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О. Буква тласная, ‘называемая, 

О»+5; вЪ чинз Славеноросс1йской азбу- 

ки шесшаянадесять ;. вЬ- церковномЬ В: = 

ечеш5 сЪ шишлою © ‘означаешЪ 7о. 

О и 00/4. ПредлотЬ, требуюний: 

1) Предложнаго падежа, когда озна- 
чаешЪ: а) Ошносительно или вВЪ раз- 
о чего. Разиышлятв :0 вели- 

Г жудрости? О „до же? о врещена, © чра- 

вы! 2) ВЬ ее О. язык$ иНогда 

‘сочиняешся СЪ родительнымЪ. О’ лре- 

5/46 твопхб? О жене 

) Прилагаешся КБ нар$- 

мудрости 

окалниаго! 3 

э1ямЬ. О горе’ О жолико лретуарой 

О! :0! Иногда для придан!я’ рЪфчи. 
ея силы и: с1е УсугУ- 

жи здривфл. 6.) РА для, о. о к ны, аа. 

Отв щавв же опниё „рее, мастав- 

миге, ви4880.ид и$коегоо имени 180-. 

„еб изтоняща Осы: и возоранихоиб. 
ему. Лук. 9. 49. в) На, около. Имя-| 

Об вещи. ше (ТоаннЪ) лолсд услиеив о сресл# в 

своижб. Мапю. 3.4. г) Почти, ‘около, 

близЪ. Щ бысть внегда ото ждал 
410416 9 ЛОлудни, вхождаше Сосанна 
и. хождаше в8 вертограда иужа сво- 

с20. Данил. 13. 7. 
яаться. 

Уоворитё, ста- 
0 26.420. 2) Винишелъияго. 

Стзна 00$ стфну. Итватитзся рука 
‘еб руку. битья 008 закладв. 

0. Меж домепие восклицательное или 
удивишельное, сочиняеное: т) <Ъ зва-\ 
шельнымЬ падежемЬ. О глубина лре- 

Часть ЛИ. 

2. з. у 

$ 

: и 

ОБА, Оо%. Числительное двой- 

сшвенное: и пошь и другой. Оса дня. 

БАБКИ о ее рот 
называются (индЪ грибы, извЪсшные 

одЬ:именемЪ опенковЬ. 

ОБАВАНИЕ, я. с. ср. 2 скл. Оча- 
‚рован1е, чарозян1е, чародЪйство, волх- 

зован1е, колдовсиво. Втор: т8. 

ОБАВАТЕЛЬ, ЛЯ, С. М. 2 СКЛ. бед. 

[вателзница, цы, с. ж. гскл. Чародфй, 

‘Ёочаровашель. Номокан. вЬ Требник. 

ОБАВАТЕЛЬНЫЙ, ‘ая, ое, ‘при, 
О ча ровашельный, 

3 



5 

ОБАВАТИ, 
спр. Сл. Волхвоващь, колдовашь, чаро- 

зашь, чародьйсшвовашь. „Фа ве обря- 

щется в6 теб огищая сына своего 

гарод8й обй- 

18. сш: 

ОБ. 

обаваю, еши, гл. д. 1 

и АЩерё св00 огне $, 

_. вая обтва ев. РОО: 

фо и 11. 
ОБАВАТИСЯ, обаваюся, ешися. гл. 

сшр. Сл. Бышь обворожаему, околдо- 

зану. Уже не услышитб гласв о0й- 
ваощихв , обаваемё обавается  отё 

лренуара. „Псал. 57. 6. 

ОБАВНИКЪ, а. с. м. 2 скл. 

‘чшо ЧародЪй, обаяшель, колдунЪ. 
_Зонна же 40 молитвою святаго 
оку оздравфешу, и в#ровавшиу р ри- 

стови, главу его отсф щи лобелй : 

свлтаго же ятя, водхвовати и ‘00й- 

яка инфеб. Пролог: Тюня 21. 
‚ОБАГРЕНЕ, ня, с. ср. 2 скл, 

Аъисшьте лены и обагрив- 

"ато. | 

ОБАГРЁННЫЙ, нная, иное, прил. 

т) Окрашенный #Ъ червленую кра- 
ску..2) * Окровавленный. "Иссб обй- 

Тоже 

_гренный кросзю. 

‚ ОБАГРЯТЬ, гричть, гриль, обагряю, 
2 обагрю, НШЬ. г. д, 1 спр. 1) Соб- 

ошвенно значишЬ: красишь червленою 
‚ или багровою. краскою. 2) * Окрова- 
зять. Ланнб осйгрнлб руки свои ие- 

| лафинио ‚кров «Явеля Фата свог-. 
2% 

> 
= 

ОБ. р. 
 БАДА, ы. с. ж. т скл. Сшарин. 

Оболган!е, оклеветане. Пошребн: Ффи- 
лар. 174. | | 

ОБАЖДАТИ и ОБВАЖД АТИ, даю, 

еши. гл. 4. т спр. Слак. Клеветашь, до- р 

^ * 

х 

—. 

носить на кого. ого ради обажени (ы- 

ша кд Зарю. Прол. Ноябр. 20. 
ОБАЙ, ая. и | 

ОБАЙЩИКТЪ, ка; в. и. 2. скл. про- 
сшонародн. Обольешишель › 

щикЬ, выманиваюций что льсшивыми 

обман- 

- словами. 

ОБ АЛТЫВАНЕ, нтя, с. ср. 2 скл. 

простон. .. рфёдкоупошр. 

кого нибудь. . 

ОБАЛТЫВАТЬ, 
тываю, ешь, оболшАлЪ, 

ешь. гл. ‘д. т спр. просшон. Оговари- 
вать кого. Оказавиисв внчовчы.либ у 

облта.16 в других. 

ОБАНАДЕСЯТЬ и лНие 

Слав. Двфнадцать. 9 лризва 

обачадеслть угеники свол. Маню. ‚то. 

9 восходя Зисисв. 80 Яевуёалииив 

Оговариванте 

оболшашь, обал- 

оболшаю , 

ра 

числ. 

лолтв обанадесете усеники. Маще, 

20. 17. — 
ОБАЧЕ, нар. бл. Олнако, впро- 

чемЪ. Ос@ге ие якоже @36 хощу, но 

якоже ты. Маше. 26. 39. . 

ОБАЯВАТИ, обаяваю, еши. гл. д 

т спр. Очаровывать. 

ОБАЯНШЕ, ния, с. ‘ср. 
стае обаяющаго. 

скл. ДБЕЙ- ыы 



5 _ ОБ. ОБ. 6 
, 

ОБАЯННИКЪ, а. с. м. скл. Обаяч-  ОБВАЛИВАШЕ, ния, с. ер. 2 скл. 
ини, ы, с.Ж. т скл. Тоже чшо Обал- 

зпелз. И лризваша иноллетевницьы жер- 

4286. и 6046066, и обаянниковб свонхв, 

влаголлюще: ггло сотвори-мб кивоту То- 

слолно. т Пар. 6. 3. 

ОБАЯННЫЙ, ая, оё, прил. Накол- 

` дованный › навороженный. ЯОноши, 

обйлнный 946 исливша 4ют8, отб 

сигути взови.` Прол. Сенш. 26. 

| ‚ОБАЯТЕЛЬ, ля, с. м.`2 скл. Сл. 

Очарователь, чародЪй, волхвовашель. 

Фо веякомб г14:018 премудрости и 

умы, о вияже волрошаше, осрёте 

‚я (Дашила, Анантю, Азарю и Ми- 

ваила) десятерицею лазе $6 оая- 

телей `И в0лх4086 ‘сущихб 60 вселбд 

царств$ его. Дан. Г. 20. и ГЛ. 2. СШ. 

‚27. гл. 4. См. 4. 

ОББ. 

ОББЬГАН!Е, ния, с. ср. 2 скл. 

малоупошр. Бъжан!е вкрутЬ чего. 

ОББЪГАТЬ, оббъжашь, обб5гаю , 

ешь, оббЪтЪ и оббъжалЪ, оббБгу, жгинь. 

тл. д. 1) Бёгать, бЪжашь вокрутЬ че- 

`го или кого. Об жать 4016. 2) Вы- 

‘переживать, обгоняшь кого. 000 жать 

АЪъисшаве обваливающаго. 

ОБВАЛИВАТЬ, обвалить, обвали- 

ваю, ешь, обвалилЬ, обвалю, ишь. гл. 

4. и спр. 1) Обсыпашь землею, д5лашь 

около чето огыпь. Офзалие изу за- 
валиною. =) ВЪ видБ нед: развалишь, 

разсыпать чшо вЪ кучу складенное. 

Обвалите лолф$ниицу 47056. 

ОБВАЛИВАТЬСЯ, лишься, обвали- 

ваюся, ешся, лился, валюся, ишся. гл. 

возвр. Говоришсл о сшроенм: от 

вешхосши разрушаться,  упадашщь. 

Подмосткв оббалилисв. Кровля 00- 

валиласв. 

ОБВАЛЪ, ла, с. и. 2 скл. Осыпь, 

мБето обвалившеесся. 

ОБВАЛЯТЬ, валиваю, ваешь,валялЬ, 

обваляю, ешь. гл. 4. тспр. Валяячшо 

8Ь чемЪ покрышь внфшнюю сторону 

другиыЪ вещесшвомЪ. 770 обва +ятв. 

мукою. Одвалять коровей войлокб 

оветвею шерствю. — 

о ОБВАРЕНЕ., вя, с. ср. 2 скл. 

Дъиств1е обварившаго. 

ОБВАРЕННЫЙ, нная, нное, прил. 

Эбланный, облишый кипяшкойЪ. 

ОБВАРИВАНТЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

Обливан!е кипяшкомЬ, порн 8Ь 

кипяшокр- 

_ОБВАРИВАТЬ, обвари ть, обвёриваю, 
ешь, рилЬ, обварю, Ишь, ч$иЬ ‘или 

5. чемЪ, гл. д. ‘1 сир. КипяшкойЬ, 
* у т 

- кого на 034. 

ОББЪЖАНИЕ, ня, с. бр. 2 скл. 

малоупошр. Дфйсшые оббЪжавшаго. 

| _ _ОБВ. | 

ОБВАЛЕННЫЙ, нная, нное, и 

_Венилею обсыпанный. - 

- оО ВЕ ЕО ИЕН Ор НОНО ЕО 

ЕНиР 



* ОБ. Е / 

обливать, ВЪ кипятокЬ. погружашь, 

хипяшком5Б. облавать. 

ь | — к ВБ. 8 

_ОБВЕРНУТЫЙ, шая, ое, прил. 
Обзаритг ло-: Со вехЬ сшоронБ чЪиЪ. покрыщый, 

росенка, 27006 шерств соли ча, Обва-| Осбернутый оч-иагою, 6 т 

ритз килятколд руку» то еств оСКегв.. 
Обаривата (ве килятко.нб. 

. д ` . о ы | р р 

ОБВАРИВАТЬСЯ, обваришься, ва- 

риваюсь, варйлся, варюся, ишся. гл. 

возр. гопр. КипяшкомЬ. облизашься,, |. 

торячею` жидкост!ю: обжигаться.. Жи- 

рилея.- 
ОБВАРКА, ки, с.ж. & скл. малоу- 

ош. Тоже что; обвариван!е.. Г 

ОБВАЕТРИВАНТЕ „ 
екл. Дъйста!е обзастривающаго:. | 

ОБВАСТРИВАТЬ, обвосшришь, об- 
эастриваю’,. стрилБ, обзосии рю» ИШБ- ГЛ. 
"д Е сир: Конец у чего: остришь,. изо- 

иряшв,. Обзотрита колб. 

ОБВАНИВАНТЕ, ия, с. ср... скл. 

ИЪисные обващивающеаго.. 
ОБВАЩИВАТЬ „ обвощияив» обзА- 

пятко.ид» горяиий маслоно обба-тблявмый на обвершку чего. 
(оный листб. бе Верона Пунага, 

ня „ ©. ср. 2 

‘зто чфымЪ. 

вешь... Оббертима 

ОБВЁРТКА, и сокращ. Е 

ки, с. ж. Всякая вещь, кошорою что 

‘обверптывается. Фумага (Фя годитсм 

толвко на возерткц, 

ОБВЕРТОЧНЫЙ и. сокращенно Оор- 

чная, чное, прил. Упошре- 

Обвер- 

жосный,: 

клевика. о 

- ОБВЕРТЫВАНТЕ, ВЯ, `с- бр. а 
сшаГе обвериывающаго. | 

„ОБВЁРТЫВАТЬ $ вёртываю, 

гл. 4. ВБ кошоромЪ для 
означеня совершенно’ исполненнаго 

АЪИсШиТя товоришся обЪ одной веши 

„ 

еить. 

‚объернутв, о6дерн 16, ‚0двер»1 1. ао мно- 
гизЪ, вещах: обет ит й.а8, 00 бею- 

гу, и значитЪ: обзивашь. чЪыЪ. какую: 

сахарную голову 
аризаю, ешь, вощйлБ, вову, Ишь. гл. 1 Дртагою. Оериуту руку лат 
спр. Обмазывашь,. со-всЪхЬ етерокВ по- 
хрывашь ‘чщ0; воскомЪ.. - „ 

 ОБВЕДЕНЕ, на, с. вр. ® скл. + 

ы 

-— -®; 

жожёб, у 

`ОБВЕРТЫВАТЬСЯ , ое и 
иеряушвся, обаершываюсь, ещся,- вер- 

уфВйвшие «обведша:о. 2), * Окруженте; | пфлея, рнулся, вернуся и: обвернуся, 

`отраждеще» обиевснйе чжиБ КрутомВ. 

 @БВЕДЕЁННЬЕЙ, нная,. нное.. прил. 
Чберуженный, обнесенный. 9 оро4о 00° 
`водраный ть вало.нб. 

ишся. Во. что: или.чЪыЪ.. гл. возвр: За- 
нь каким$. ‘одъян1емЬ со-връхЬ 
сшоронЗ. 902 Жесарь роизенный 
жия жалащи, обберчившиса верхние: о4е- 
ждою, лалб вё Римом СематЕ, 



х ОБ, ь ” ОБ. | | ик 

ОБВЕСЕЛЯТЬ, обвеселинь, обвесе-  ОБВЕТШАНЫЙ , ая, ое. Прил. 
слав. Обешшавшй, слБлавнийся. веш- 

хим. ЖД салоги втли, м заллазены 

ляю, ешь, обвеселилЪ, обвеселюЮ, Ишь, 

ГЛ. д. ТСПр. Радоваь, подавать причи- | 

ну, новодЪ- кЪ радости, кЪ весело. ма #02) ихд, и ризы оббетшаны а. 

„Добр® и 6ого-нобЕзнф ложивб п Фога нихб. тс: Нав: 9- 5. 

жити Н8 и улравлеежв оббеселивб |. ОБВЕТШИТИ, обветпитилЪ, обвен- 

кё немуже отыде. Прол. Окт. 4-. „тну, Ишь. гл. д. 3 спр. Слав. Привесть 
ОБВЕСЕЛЯТЬСЯ, обвеселтилься › „ВФ вешхосшв.. Вжегла же глаголетб 

гл. возар. Радозвашься, аВлашься, са- ч0вб, оббвюиши лереввго. Ев. г. 15. 
#овишься ‘радосшнымЪ, веселыьмЪ.. 7о- | "`ОБВЕЧЕРИТИСЯ, гл. общ. Оноз- 
тои даде ету чето. (ле сндга` дать, остаться, вромфшкашв гдЪ` до. 

в име манны: и сн®ль оббеселися позаНЯГО вечера. Сушу ии вб пкиожн$ 

= 4 

и заб л ряыя горести- о Окт. ‘= етяюиыу десятину 1. тодей гостя- 

4. и Марта 27. .^ | 2щиаб,. втопогкаци: ‘одвегорихся, `Прех.. 

ОБВЕТШАВАТИ, реа ‚ и Окм. 26. 

обепыщашь, зал, вепишаю, ещьь гл.. ср. ОБВЕЧЕРАТИ. обвечерялЪ, еее 

т) ВЪ вешжость приходишь. 2 вся яко’ ряю, ешие. гл. ‘срь`Е спр:- 'Бышь заспи- 

риза‘о бет ииицатв. ТТсал. тот. 27. 00. жену. г4Ъ. ночью, остаться: гдв для 

воина о Фщее и состар феающесся Глиз5` чочеваня. Ж710: 6 ловритв: во0р- 

‘есть ‘истл Фи? л. Евр. 8. 13. ©) * Пре- | жену. разбойнику лрехоляини отб гра- 

`бывашь неизмфнну;, шверду’,. продол-' да во-гра4б; такожде и: гелосё ну. не’ 

жать нвослабне. 'Смой 68 созйте: жоущу 21340 и: 00 итато 1 ил же: 

твоеиб, и лребсывай в ие... и. В, обдетерлетб. Сирах. 26.. 29. 

978.25 веб: оубеетыней. Сврах.тт.’т9.|. `ОБВИВАНИЕ, тя, с-. ср. хскл. ДБи- 
- ОБВЕТНЕА ХОСТ, в Оля тоств,, сшвте: обвизаютдатот и: обвивающагося. 

’ стим, С. Ж.24: КА. и. об | ОБВИВАТЬБ,. вишь, виваю, ешь, об-. 
ветшавшей. | ‚| вялЪ» обовьЮ, ‘ещвь био: мб» Гл. д. 
ОБВЕТИТАЛЬЕЙ 97 НХ „| спр: ВкрутВ. объершываше, обвязы- 

‘лая, -лве прил ВВ. вептхо сить. при: | ват; чиго` чВмВ:. Уоршок& оббита 6-. 
о этединтй.. Об ая милое: отровыт.. | ревто: "Обвиза сто’ лроволоксю... 

ОБВЕТШАНЕ. и. Обстилфяйе,». ня. ’ОБВИВАТЬСЯ. ВИтЬСЯ, вАЮбБ, ЕШСЯ, 
с. ср. т скл. бостояне ебъепишав-! обвйлся,, обовьйся; вшся. гл. возвр. 
шгаго:. ЯДриеля: в, оббетиаще.. Обжертьывашься,, оплешашьсяь опушы-. 

ээвьеы 



_Вину на кого возлатать, ‘обличать 

дас около ноги. ь 

‚чшо обвиванте. 2) Самая вещь, кошо- 

‚рою чшо обвишо. 

‘знан!е виновашымЪ, возложен1е. ВИНЫ. 

зенный. 

а | ‚ ОБ. ге. о о 12 

ващься около чего. Я7 люб, виноградв или шяжесши Е низЪ подашься, опу- 

оббивается около деревд. Зыа 606в- сшиться., __ 

ОБВИТТЕ, штя, с. ср. 2 скл. АДЪй- 

сшвте обвившаго. и 

ОБВИТЫЙ, ‘тая, шое, прил. Об- 

вервутый,, обвязанный чфыЪ. — 

‘ОБВОДИТЬ, обвёсть, обвожу, вб- 

дишь, обвёлЪ, обведу, ешь. гл. д. 3 

спр. т) Около Чего водить. Обвеств 

кого околными дорогални. 2) Сто 

:#иб: окружашь, дФлать вокру1Ъ-ка- 

кую ограду... Обвеств городб ‘тт вното, 

рвов. оо. г 

ОБВОДИТЬСЯ , ̀ обводишся. гл, 

стр. 3 ‘спр.:Бышь собводиму ; окру- 
жаему. Хрёлостя ня а 

_ОБВИВКА, ки, с. ж.1 скл. т) Тоже 

ОБВИНЕШЕ, ния, с. ср. 2 скл: При: | 

Обеннен1е неоснователеное, - ложное. 

_ОБВИНЕННЫЙ, ая, ве, прил. Обли- 

ОБВИНИТЕЛЬ, ля, с. и. 2. скл, 

Обеикятеленица, цы, 'С. ж., т скл. 

ТошЪ, кшо другато обвиняет. 

_ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, 

прил. Подаюний причину, поводЪ кЪ 

обвиненйю, 5Ь признантю виновашымр. 

ОБВ ИНЯТЬ, обвинйть, виню, ешь, 

обвинилЪ, | ВИВЮ, ИШЬ, гл. д. т спр. 

ОБВбДНЫЙ, дная , `дное, прил. 

КЪ обведентю принадлежанщий,: обведе- 

нтю. свойсшвенный. ^ Обво4вая. к рта 

крига.. . 

кото, 8 винЪ, Обвинягив кого 66 краж, ОБВОДЪ, да, с. м. 2 скл. Тоже, 

вё престул лени како.б, чшо обведенте. и 

 ОБВИНЯТЬСЯ, _ниться, няюся, ОБВОЖДЕНТЕ, Ня, с. ‹ср. 22. скл. 

ешся, нюся, йщся, ` тл, сшр. т спр.' Двйсшве. обводящаго. патч поч ральй въ иаирвфцишо-о- МЫ м 8 м . : ; 

Быть обвиняему. с _ ОБВОЗИТЬ, обвезшь, О: ты 

ОБВИСЛОСТЬ, сши, с. х. ‚А скл. ое объезЪ , обвезу , ешь. гл. 

Сосшояне чего обвислаго. о СОТА. Возишь кого ‘около чЧёго, везя 

ОБВИСЛЫЙ, слая, слое, прил. миновашь какое мфешо. ОбЗезтв кого 

Опустивиийся сЪ верху на низЪ, 06б- около города.. Осавзть оы и.о, 

и ‚ровля,. 7л06#тё. `. ‘ | заставы. о. / 

ОБВИСНУТЬ, обвйсЪ» обвисну. гл. ! ‚ ОБВОЛАКИВАНИЕ , т с. ер. 2. 

ер‹ ведост, 4.спр. ОщЪ вешхосши скл. ДБйсшве обволакизающато. 
=. } / 
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ОБВЪНЧАШЕ, 1я. с. ер; 2 скл. 
Совершен1е шаинсшвеннаго И ВБИ . 

_ ОБВОЛАКИВАТЬ, обзолочь, лаки- 
вато, ешь, обволокЪ, обволоку, чешь. гл. 

д.1 сир. ВокругЬ, около чего волочь. 

`` ОБВОПЛЬСТВОВАТИ, гл. д. Неу- 
потр. Оплакивашь. Григ. ее Лист. 

чан1я. 

ОБВЕНЧАННЫЙ, нная нное, прил. 

ТошЪ ‚, надЪ кыЪ совершенЪ в 

вънчантя. 

ОБВЪНЧИВ АТЬ, обз5нчать, обаЪн- 

чиваю, ешь, обвЪнчалЪ, обвЪнчаю, ешь» 

тл. 4. т. сир.’ ОбрученныхЪЬ жениха 

и ‘невБсшу чрезЪ обрядЪ вЪнчан!я 

благословляшь кЪ супружесшву, совер- 

шашь обряд вЪичан1я. 95 9 об- 

35 на. об. | ых 

ОБВОРАЖИВАШЕ , нТя, с. ср. 2 

скл. Дъйсшие обвораживающаго. 

ОБВОРАЖИВАТЬ; ‚обворожить, 06- 
‘ вораживаю, ешь, ворожиль ,› ворожу, 

Ишь. гл. 4. простон. 1) Обморачиващь. 

2) * Обйанывать. 3) * Прельщать, 

восхищашь, очаровывашь. Осворо жить | в&нгали. 

ОБВЬНЧИВАТЬСЯ , `обвЪнчашься, 

гл. сшр. 1 спр. `Бышь ах 

ОБВЪСЪ, вфса, с. м. 2 скл. Обман, 

недосташокЪ вЪ вБсу. Маказат за 

0088сб.. | | : 

ОБВЪЫШИВАНТЕ, ния. с. ср. 2 скль 

Аъйсшве объъшизающаго. 

ОБВЪШИВАТЬ, обвфсишь, объфши- 

ваю, вБсилф, обвшу ‚ сишь. гл. д. 1 

спр. ВЪ вЪеу кого обманывашь ‚› не- 

полной вВЪсЬ давашь. 008#си?иё кого 

когсе своими ласкажи,. лрелетяти. 

УТрекраиныя, прелестных изета 2050- 
00жа10тб взоры. 

ОБВОРОВАЕНЕ, и1я, с, ср. 2 скл. 

ДАъисшв!е обворовавшаго, обокрадшаго. 

ОБВОРОВЫВАТЬ, обворовашь, об- 
ворбвываю, ешь, обворовалЪ, обворую, | 

„ешь, ГЛ. А. т. спр. Множество чего 

у кого похищашть; или многихЪ окра- 

Аывашь. Од его кругол:б обборовалб. 

Сего селосфка вё оезществ# т рлтё| у$лытбв фунтомё. а 
не можно, он8 всфхб осборуетб. ОБВЬШИВАТЬ, обвфшашь и 05- 
ОБВОРОЖЕНИЕ, Ня; с. ср. 2 скл.| ввсишь, обвфшиваю, ешь, обкёшалЪ и 

Очарованте. '`-силЪ, вфшаю и обвфшу, сишь. гл. д.1 спр. 
| ОБВОРОЖЕННЫЙ, ная, ное, прил. | ВкрутЬ чего вЪшашь чшо, или много 
‘Очарованный, обмороченный. ̀ | чего на чЪыЪ вЪшашь. Онб ве стЯчы 

ОБВОСТРЕННЫЙ , ая, ое, прил. 00311.46’ убрали, картинами. ы 
СЪ конца выточенный, изошренный. ОБВЪШИВАТЬСЯ, обвфшаться, об- 
ОБВОСТРИТЬ, см. Обстриват, | вБсишься, въшиваюся, ешся, обвъиталЪ, 
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| у 
обвъшаюся и обвфшуся. гл. возвр. 1| 

спр. ВкрутЬ себя. чшо навфшивать. 

Я /ыганки о шивоются разными.и#л- 

иими „почетами. 
ОБВЪШИВАТЬСЯ, обвёеншься, вф- 

° шиваюсь, ешся, обвфсился, обвфшу- 

ся, ишся. гл. возвр. ВЬ в5су ошибашь- 

5, | 

‚ешь, обвфсшилЪ, обвЪщу, стишь. гл, 

‚&. гспр. Давашв всБиЬ. знать, до ко- 

то принадлежит. О улущен$ собра- 
ди жало о об &етить всЁхб гленовб. 

ОБВБЩЕШЕ, НЯ, 

Извёщенте о чемЪ иногихь, 

ОБВЯЗАНИ, ня, с. ср: я скл. а 
ЗИсполненное дфйсните-обвязывающаго, 

и обвязавшато кого или члто. 2) Вешь, 

вонюорой: 

ати вен и на животнал о возлага- 

ини8 урока али. Нонокан: .о чаро- 
ван: прав: :6 г. 

ОБВЯЗАННЫЙ ‚ ая, 
ВЗкруфЪ чЪиЪ обверченный ‚ 

‚ое 5 

обвищый. 

Обблзанная рачя. Об лзаннал голова, 
|гомЪ обЪффдашь, обгрызать зубами. | рука. 

ОБВЯЗКА, ки, с. ж. Г скл. 

‘шо обвязан!е. 

ОБВЯЗЫВАНТЕ, ня, с. ср. 

Аъзйсшые обвязывающаго. 

Тоже 

2 скл. 

ОБВЬЩАТЬ, обв спи ть, юб вЪшёю, 

с. ср. 2 скл. 

суез$рыще приписывающф 

_ иредохранительную ‘силу. блины чо 
.с.818 дранителвнал отв .оттравб, или 
2719 938 сАцевьхд., идя. ‘оббязашя ии: 

ятрил.. 

`ОБ. 16. 

ОБВЯЗЫВАТЬ, обвязёшь, ‹обвЯзы- 
ваю, ешь, обвязалЛЪ, обвяжу, ешь. гл. | 

д. ВкругЪ или со всБхЪ стшоронЪ об- 

вивашь, опушывать, оплешашь, об- 

вершывашь. 068 язатё г040ву ллат- 

к0.мё. Обблзыватё дереввя на „зн.иу, 

ОБВЯЗЫВАТЬСЯ, обвязёшься, об- 
вязываюсь, ешся,. обвязался, обвяжу- 

ся, ешся. гл. возвр. ВкрутЪ себя об- 

ЯЗ ВАШЬ, обвершывашься чЪмЪ. 

_ ОБГАЖИВАТЬ, обталишь, обгажи-, 

ваю, ешь, обтадилЪ, обгажу, дишь. 

гл. А. спр. Марашь,  опачкатшь чшо, 

Обадитё ллатазе. 

ОБГИБАНТЕ, ия, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшве обгибающаго, | 
ОБГИБАТЬ, обогнушь, обгибаю, 

ешь, обогнулЪ, обогну, 6шь, гл. А. 1 

спр. Какое нибудь гибкое пло. око- 

| ло чего И Оббенуияе обруеб око- 

Яо велра.. Обиенитв 00046. 

ОБГИБАТЬСЯ, обогнущься , обги- 

|баюся, ешся, гл. сшр. т .снр, Бышь 
| обтибаему. 

ОБГЛАДЫЗАТЬ, обглодать, обгла- 
длываю, обглодалЪ, обглодаю, ешь, и 
обгложу , жешь. тл. д. а ‘спр. Кру- 

Хозы обзаолали дерево. в 

ОБГЛАЖИВАТЬБ, -обтладить, :06- 

глаживаю, ешь, обгладилЬ, обглажу, , 
| ди. гл. 2. спр. т. КругоиЪ гладишь, 
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тладкимр дфлать. Обсладитв 

меяё, к] окд иар-иоюу, ладу. 

ха- | 

ОБ. 18 

ОБГОРАТЬ, обгорёшь,  обгорАю, 

ешь, обторьАЪ, обгорью, йшь. гл. ср. 1 

ОБГЛОДАННЫЙ, нная, нное, прил. `спр. КругомЪ горЪиь, обфяшу бышь 

ВокрутЪЬ обЪ$денный, 

Обслоданясе дерево. 

ОБГЛЯДАТИ, обглядаю, еши, гл. д. 

гспр. Сл. Обозр$вашь, смошрфше во- 
крутЪ, искать глазами, взорами. 9 06° 

гаядаше вва&тв сотворшиую сте. Марк. 

5. 33. , А 

ОБГЛЯДЫВАТЬ и 'Огллаывате , 

обглядфшь, обглядываю ‚ ешь, обгля- 

ДЕЛЬ и оглядВ^Ъ, обгляжу , дйШЬ. 

тл. д. т спр. Осматшривать, озиратшь, 

взоромЪ кого или Чшо обнимать. Онё 

тала Ёлд темя с6 ногв до головы. 

ОБГНИВАТЬ, обгнишь, обтниваю, 

ешь, обгнилЪ, обгию, ешь. гл. ср. 1 

спр. ОтЪ гнтен1я кругомЪ повреждашь- 

ся, поршишься, обваливаться. 

ОБГОВОРЪ, ра, с. м. сшар. Тоже 

чшо наговорЬ, клевеша. 5/аг:а78 „ино- 

ги р5си и 00°0г0оры отб Жороля ва 

Яеликиго `Жнлзя говсрити. Цар. ЛЪш. 

4.00. 

ОБГОНЯТЬ ‚ оботнашь, обгоняю, 

ешь, обогналЪ, обгоню, ишь. гл. д. 1 

спр. т) Выпереживашь, ускоряшь. Мы 

лустилисв ОЁжатё взялуски, и Я его 

оббгнилв. 2) * Успфвашь болфе дру- 

тихЬ вЬ какомЬ дЪлЪ. Об тахкб лри- 

Я$женд, Ето 000гналбв 65846 свонхб 

товарищей. 

Часть У’. 

обгрызевный. | пламенемЪ. Ос?орЁло ло-1#но. 

ОБГОРБЛЫЙ, лая, лос, прил. Кру- 

гомЪ огнемЪ опаленный, обожженный. 

Обгор&лое дерево. Обор$лый доб. 

ОБГРЫЗАТЬ, обгрызиь, обгрызаю, 

ешь, обгрызЪ, обгрызу, @шь. д. а спр. 

Грызшь зубами чшо вкрутЬ. „Зайцы, 

козы оббрызли кору у дерева. 

ОБГРЫЗЕННЫЙ, ная, ное, прил. 
ВокругБ зубами оглоданный, обЪБден- 

ный. 

ОБДАВАТЬ, облдашь, обдаю, Ешь, 

обдалЪ, обдамЬ, шь, кого или что 

чЪмЬ. гл. д. Обваривагть, обливайть чпто 

кипяшкомЪ. Обдалё курицу варо.мб. 

Облаётб, обдало, обдасшЪ, гл. без- 

лично употребляемый. Со всёхЪ сшо- 

ронЪ обнимаешЬ жаромЬ,  паромЪ. 
Какб скоро вошелв со двора в6 0а- 

ню, обдало женя ларомд. 

ОБДАВАТЬСЯ, обдаёшся. гл. страд. 

Обливашься, бышь обдаваему водою. 

ОБДАРИВАТЬ, обдарить, обдари- 

ваю, ешь, обдарилЪ, обдарю, ишь. гл. 

д. 1 спр. Давать подарки, даришь 

многихЪ, награждашь подарками. бгда- 

же временный живот ва ш!б логубите, 

лоложивше за гослода аушя ващн, 
то онб жили Ю ОЕзконесною обдарнтб. 

Мин. Чеш. Сенш. 2. 

% 
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ОБДАРОВАННЫЙ, ая, 06, прил. \ чрезЪ употреблен1е_ лучшимЪЬ или 

удобнымЪ кЪ чему сдвлави1ися. 06- 
_ шоже чшо одаренный, снабдВнный. 

„"Иужи богат? обчаровачи крёлостю. держанная Фогка, курателвная труо- 

| ка. Облержанное ружве. 
Сир. 44. 6. | р 

ОБДЕРГАННЫЙ ‚ ная, ное, прил. ОБАЕРЖАТИ, обдержу, обдёржиши, 

Общипанный, ошеребленный. | гл. т спр. Слав. 1) Владъть, обладать, 

ОБД КРГИВАНЕ, ня, с. ср. ДЪЙ- И азде Ябослодз Далеву крёлосте -... 

| | ЖеЕия его обержа насл8 4. Сирах, 
сшв!е обдергивающаго- 

об- 46.`тт. 2) ВЬ ошношени кЬ бол5з- 
ОБДЕРГИВАТЬ, и Одёргивати, 

дерташь, обдёрнутшь, обдёргиваю, об-`НЯМЬ и спрасшямЪ: обфять, во вла- 

) сти своей имъшь. зави ия 076 

‘обержащая тя болёзни. Ирмол. гл. 

5. пен. 6. Ты оеси лриоёжяще +4106 

тб скорИи общержащая ил. Пвал. 

дёрну› ешь, обдёртаю, ешь. гл. д. 1 

Обрывашь, общипывань кругомЪ. Ох-, 

дергатё в038 (6 сёномб. 2) Обшяки- 

вая прикрывашь, загораживать: в семЬ © 

знаменован!и глаголЪ сей прошедшее 31. 2. ь 

совершенное имфешр: обдёрмулб, бу- | ОБДЕРЖ'АТИСЯ, облержахся, об- 

дущее, одчёрну. Облервутё сто ла- держ) 

русиною. 3) Дергая оправляшь плашье. ‚ деннымЬ быть оспановишься ГАЪ на НВ-. 

Обчерн те кафтанб. кое время, промфшкашь, промедлишь, 

| | о нелозоанымв вренененд обдержа- 

‘ся, шися. гл. сшр. Сл. Принуж- 

ОБДЕРГИВАТЬСЯ и Олёюгиватв-| стеся. Филин. д. 10. 

ся, обдёргаться, обдёрнушься, обдёрги-, ОБДЕРЖИВАНИЕ, н1я, с. ср. а скл. 

ваюсь, обдёргался и обдёрнулся, дёр- Дёйсшв!е обдерживающаго. 

нуся, ешся. гл. возвр. Дергая опра- ОБДЕРЖИВАТЬ, обдержать, об- 

вляшься. | | дёрживаю, ешь, обдержалЬ , обдержу, 

ОБДЕРЖАНЕ, ня, е. ср. Сл. ишь. гл. д. 1 спр. Говоришся по боль- 

Влальнте или имущество, недвижи- шей ‘часши о вешахЪ новых и зна- 

мое имфнЕе. 9 всели Уоснрб отца свое- чи: новую посуду какую держать 

го ХРатпо свото, в даде нимб сбдержа- СЪ шЪыЪ, чтобЪ слфлашть ее удобнъй- 

и 06 зетлв бгилетстЁй. Быш. шею 5Ъ употребленю. Обдержате 

47. 11. | ведро. 

ОБДЕРЖАННЫЙ, нная, нное, прил. . ОБДЕРЖИВАТЬСЯ, обдержаться, . 

Товоря о новыхр вещахЬ значишЪ: обдёрживаюсь, ешся,обдержался, обдер- 



21 ОБ. 

жуся, ишся. ВЪ отношевти 

хЬ новымЬ вешщамЪ `значишЪ: 

гл. стр. 
чрезЪ 

упошреблен1е лучшимЬ или удобяымЪ. 

сшановиться. Ослержалаев лосуда. 

_УГенковыя трубки 

скорёе лрогилд и лотитаютесл а- 

шили. | 
ОБДЕРЖНТИШЕ, нар. 
а оо Соборн. лисш. 

403. 
ОБДЕРНУТЫЙ, шая, шое, прил: 

Обтянутый чБиЪ. Жровать лар- 

Обстоя- 

сизою обле` яутал. 

` ОБДИРАШЩЕ, ва, с. ср. Дасшие 

облдирающаго. 

ОБДИРАТЬ, 
ешь, ободралЪ, обдеру, 6шь. гл. д. 1 

спр. 1) ВкрутЬ чшо драть, снимать. 

Ободратв ст#нб Озеваы 

сбодравб ло вену граду ловгл8вд 

обведитн. 2 Макк. 4. 33. 2) * Гра- 

ободрать, обдираю, 

со обои. 

бить. Воры обоарали ллатае сб лро- | 

Жо аго.. | 
Ободкать кого розгами, лаЁта- 

ми. ВЪ просшонародномЪ уношребле- 

ни значишЪ: больчо наказашь, вы- 
ефчь розгами или инымЬ чБМЪ. 

| Ободрачо лице. Говзришся &Ъ та- 

комЪ случа, когда ошЪ вБшру или 

сильнаго мороза кожа сЬ лица схо- 

дишЪ. = | 
ОБДИРАТЬСЯ, ободрашься, абди- 

раюсь, ешся, ‘ободрался, обдеруся, 

.. 

‘6шся. гл. возвр.. 

обЧерживаютсл 

—— 

ОБ. 22 

1) ВкругЬ дралься, 

# ©60- 

ара гнся. 2) ЮЪ Е упо- 

рвашься. Обон лэ стфлаиб вЕй 

‘трэебленти шоже значишь, ч110 а) ()6- 

носиться. Ободраался ллатиеив тахд, 

г70 н&16г0 надфть. 6) * Обчесаться. 

Обоарался весе, надобно сходит вд 

баню. 

ОБДИРКА, Про- 
должаемое и исполненное дфисшве 

и, С. Ж. 1. СК. 

об диравшаго. 

ОБДОЛЖЕШЕ, 

Долтовое обязашельство. 

тя. с. ср. ® скл. 

Зазрушай 

обдодженя  насилвныхд  лисачуй. 

Иса!и 53. 6. 

ОБДУВАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Аъйсшве шого, кто обдуваешЪ. 

ОБДУВАТЬ, обдушь, облдулЪ, об- 
дуваю, обдую, д. т 

снр. 1) Дуя вокру очищать чшо 

ошф пыли. Обдутв картину. 2) * 

ВЪ просшонарсдн: упошреблен1и зна- 

ешь, ен1ь. гл. 

‚‘чишЪ: обманомЪ или игрою лишашь 

кого имфнтЯя. 

обаули. 

ОБДУМАШЕ, 
Обсшоящельное“ размышленте, разсмо- 
ир®н1е чего. Я7о зрёлоиб осдума- 
1 дфла лристулили кб ислолне- 

УДгроки совсфиб его 

н!я. с. ср. 2 СКл.. 

тю онаг0. _ | 

ОБДУМАННЫЙ, ая, 
СбЪяшый мыслю, соображенный. ВБ 

мысляхЬ. | 
а * 

_^ 

ог, прил. 
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ОБДУМЫВАНИЕ, с. ср.2 скл. 06-| ОБДЬЛЫВАНТЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

иышленте, обЪяние мыслю вс$УЪ об- ДъйсшвТе обдЪлывающаго. 

сшояшельствЬ. — | ОБАЪЛЫЬВАТЬ, обдфлашь, обдф- 

ОБДУМЫВАТЬ, обдумать, мываю, | лываю, обдфлалЪ, облблаю, ешь. тл. 

ешь, обдумалЪ, обдумаю, ешь. гл. д | А. 1 СПР. т) Оправляшь, д$лая ка- 

‚1 спр. Обмыслишь, вс$ обсшоятель- 

сшва соображая разбирашь умомЪ, | Ося латте алиаз6, каменв. Одд$латв 

мыслю. Жя43ё же „Чимитрай обду- | лалоёку. 2) Обрабошывашь, дБлашь 

и 18б сб 0блры своижи рете. Царсшв. | чшо за друтаго, а не по. должносши. 

ЛБш. стр. 293. Г \ | ОБДЪЛЪ, а. с. м. 2 скл. Лишен!е 

ОБДУТЫЙ, тая, шое, прил. р$д-| кого доли, часши вЬ чемЬ. | 

кую вешь давать ей пошребный видЪ. 

. 

`коупошр. Посредешвомь дуновешя ОБДЗЛЯТЬ, обд5лишь , дЪлилЬ, 

вокругЬ очищенный ош чего.. | двляю, ешь, дБАЮ, йшь. гл д. ДЪля 

ОБДБЛАЮЕ, ния, с. ©р. 2 скл.| Что лишашь кого доли, не додавашь 

Исполненное дъйсшвте облБлавшаго. | чего нибудь при дълеж5, давашь 

ОБДЪЛАННЫЙ, нная, нное, прил. менфе. 004$литз кого слри разда- 

Обработанный, посредсшвомЬ обд$л- 28 награды. | 

ки приведенный вЪ‘надлежаций видЪ.| ОБЕЗВИНЯТИ ‚ виниши, виняю, 

Обдзланный марнорб. Обдёланный обезвинилЪ, -безвиню, йши, кого. гл. 

ал.иазд. ‘| д. Сл. , спр. Оправдывашь, невин- 

ОБАЪЛКА, лки, с. ж. т скл. т) То-|нымЪ кого дзлашь; вину, . престу-. 

же чшо облфлыван!е. Обдалка ал.ма- | плене кому прошашь. Я яын$ да 

за. 2) Самый видЪ, данный и ОБбзвиниши его, яко жужб смы- 

веши чрезЪ обдлане, обрабошка. сленв еси ты. 3. Цар. 2. 35.. 

Осдфлка хорошая, дурная. ° ОБЕЗВИНЯТИСЯ, няюся, ешся, гл. 

ОБДЪЛЕНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. | стр. Оправдываться, бышь оправды- 

Недодача чего кому при дълен!и, или | ваему. Лугаяйся у00гоиу разара- 

лишен1е кого доли при дБлежф. жаб ‘сотворшаго его, радуяйся же 

ОБАЗЛЕННЫЙ, нная, нное, прил. о логибиощенв ве обезвинитсл.. 

Обиженный при раздБлЪ чего ВЪ раз- | Пришч. Солонм. т7. 5. 

‚ суждени друтаго, или лишенный при ОБЕЗТЛАВЛЕНИЕ, ня, с. ср. 2 

флежБ часши`ему принадлежащей. |скл. Сл. Усфченге вЬ голову, ошд$ле- 

не главы ошф шуловища. 
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ОЪЕЗТЛАВЛЕННЫЙ, нная, нное, 
прил. С Лишенный головы или во 

главу усфченный. 

ОБЕЗГЛАВЛЯТЬ, главишь › 

гл. 

гла- 

вилЪ, главлЯюЮ, д. 1 

спр- Отрубаль, ошсзкашь голову, ли- 

шашь жизни усфчен!темр главы. „зд же 

исторонувб _ ед 074 него, 003- 

главихв его. Цсал. посл$дн. 

ОБЕЗДЕНЕЖФТЬ, жёлЪ, нежёю. 
л. ср. 1 спр. простонар. Оскудьть 

деньгами. 
ОБЕЗЖИВОТИТЬ, обезживочиваю, 

вбшилЬ, вочу. гл. А. 3 спр. просшон. г) 

| Привеств кого вЬ усшалосшь шяжесп!ю 

ешь, главлю. 

несоразм$рною силамЬ. Эта вошаденя 

оббзживотила. >) Привесшь вЬ крайнее 

изнеможен{е побоями. Обезживотитев 

кого тяжки.ид наказанеибв. 

_ОБЕЗ ЖИВОТИТЬСЯ, вошился, вб- 

чуся. гл. возвр. Надорвашься, надса- 

дишь себя ошЪ несемя шяжесши 

или ошЪ другой какой рабошы. Ув- 

ща Сревно обзживотился. — 

`ОБЕЗЗАБОЧЕННЫЙ, нная, нное. 
Обеззасб0генд, чена, чено, прил. Сво- 

болный ошЪ хлопошЪ, попечентй, за- 

бошы, шруда. Жонсивб 45-10, сталд 

телерв совсёиб обсззаосенёд. 

ОБЕЗЗАБОЧИВАТЬ, бошишь, 60- | 

шилЪ, бочиваю, ешь, бочу, шицвь. гл. д. 

1 спр. просшон. Сзобождашь кого ошЪ 

ош хлопошЪ. бжелиа это 
- 

забошы, 
1 

ОБ. 26 

АХло сни. сб него, 20 совершен- 

но обтззаотятб его. 

ОБЕЗЗАБОЧИВАТЬСЯ, ббтился, 
бочиваюся, ешся, бочуся. гл. возвр. 1 

спр- Освобождашься ош хлопошЪ. 

Яристроивб дётей кб ифсту о0з- 

заботился. | | 

| ОБЕЗЛЮДЗТЬ, обезлюдЪлЛЪЬ, обез- 

людБю, ешь, гл. ср. Осшашься безЬ 

людей, опусшфщь. | 

ОБЕЗНАРОДИТЬ, рбдилЪ, рожу." 

гл. д. 3 спр. малоупошр. Опусшо- 

‘шить ошЪ народа, изшребить мно-. 

гихЬ жишелей. „{ик?е наб&гаии 63 

народили окрестных страны. | 

ОБЕЗНАРОДЬТЬ, рблдЪлЪ, 
нарбд5ю ‚, ешь, гл. ср. 2 спр. р$А- 

Обезлюдвшь, многихЬ ли- 

0без- 

коупошр. 

шишься жишелей. Сул ‘сираная 076 

язвы оббзвародзла. 

ОБЕЗОБРАЖАТЬ и осзосфажи- 
ваттз, обезобразишь, обезображиваю, 

еить, обезобразилЪ, бражу, зищь, гл. д. 1 

сир. ДБлашь чшо безобразныяЪ, дур- 

нымЪ. Осла. лице обзобразила. 005- 

з00-азытив душу лорокали. | 

ОБЕЗОБРАЖ. АТЬСЯ ‚и ОЕзора- 

живай?ся, бразиться,. бразился, бра- 

жуся. гл. ср. гсир. АБлашься без- 

образнымЪ. „Душа обезодбраживает- 

ся худыми дзлажи. 

ОБЕЗОБРАЖЕН:Е, с. ср. 2 
скл. Учинен1е чего безобразнымЪ. 

НТЯ, 
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ОБЕЗОБРАЖЕННЫЙ, нная, иное. 

| ОБ. 28 

опасное состоян!е. О з-леген?е до.л- 

Озезовра жеид, жена, жено. прил. Без-]га варнымб зал020.4:8, лоруЕйтелв- 

образнымЪ саЪланный. 

ОБЕЗОПАСИТЬ, обезопасилЪ, обез- 

эпасю, ишь, гл. д. СлБлашь 6бг3о- 

паснымЪ, надежнымЪ, швердымЪ. Обз- 

золасить домб, илийнуе. 

ОБЕЗОРУЖЕНТЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
ОтняиИе, отобран!е у кого оружия. 

ОБЕЗОРУ ЖЕННЫЙ, `нная, нное. 
Обекуженб, на, но, и Лишен- 
ный оруж!я. 
ОБЕЗОРУЖИВ АНТЕ, Тя. с. ср. о скл. 

Отнииан1е, ошбиран!е у кого оруж1я. 

ство.иб. 

ОБЕЗПЕЧЕННЫЙ › нная, иное; 
1 ь . 

‚Обезлёсенд, чена, чено, прил. ОшЪ 

попечен1тя освобожденный. 

ОБЕЗПЕЧИЗАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшв1е обезпечивающаго. 

ОБЕЗПЕЧИВАТЬ, пёчишь, печиваю, 

ешь, пёчилЬ, пёчу, ишъ. гл. д. тспр. ВЪ 

нужныхЪ обстоятельсшвахЪ помогать 

кому, досшавляшь спокойсшвте. 

ОБЕЗПОКОЕНИЕ, нтя, с. ср. 2 скл. 

Нарушен1е чьего спокойсшв!я. 

ОБЕЗПОКОЕННЫЙ, нная, нное, 

Обгзору живане ллЁнниковд, зеискаго | Обезлокоенв, на, но, прил. Лишен- 

ололсентя вд. о `зе- 

жляхб. 

ОБЕЗОРУЖИВАТЬ, обезоружить, 

обезоруживаю, ешь, обезоружилЪ, ру- 

НЫЙ ПОКОЯ. 

ОБЕЗПОКОИВАНИЕ, с. ср. 
2 скл. Причинен!те безпокойствия. 

ОБЕЗПОКОЙВАТЬ, обезпокоипть, 

НТЯ, 

жу, Ишь. гл. д.4 спр. г) Ошнизащь, | обезпокфиваю, ешь, обезпокоилЪ, кою, 

_ ошбирать у кого оруж!е, лишашь кого | ишь. гл. д. т сор. Нарушашь покой чей. 

эружия. 

2) * Отнииашь 

Обезоружитв нелиуятеля.| Осезлокоиватв коего неоснователны- 

ии лроззбйми. 

ОБЕЗПОКОИВАТЬСЯ , 
коиваюсь, ешся, 

средства КЪЬ со- 

прошивлен!тю. Охб локорностёю о6Е- 

зоружилд его.  - 

ОБЕЗОРУ ЖИВАТЬСЯ, ружишься, 
руживаюся, ешься, ружился, ружуся, 

ишся. гл. возвр, 1 спр. 1) Лишаться 

оруж1я. 2) ВЬ обр. 

‘обезпокд- 

итЬся, коился, по- 
кбюся. гл. возвр. гспр. Часшо безпо- 
коиться, лишашься покоя. 
ОБЕЗСИЛЕНШЕ, ч1я; с. ср. 2 скл. 

‚ Исполненное д5йсшв1е обезсилившаго. 

`обезоруживаему. , ОБЕЗСИЛЕННЫЙ, ннсе, 

. ОБЕЗПЕЧЕШЕ, 1Я. ©. ср. 2 скл. | прил. Изнуренный, в. изнеможене 

_Приведен!е вЪ вЪрное, надежное, без- приведенный. 

гл. стр. Бышь 

нная , 
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ОБЕЗСМЕРТВОВАТИ. гл. ‘нелосле. 
Сл. Слфлашь безсмерщнымЪ. 9/5$т8 

юности твовя оСзстертвилб. Мин. 

29 

ОБЕЗСИЛИВАНИЕ, ня, с. ср.2 скл. 

Дъйстве обезсиливающаго. 
„. /. : , 
ОБЕЗСИЛИВАТЬ, силишь, сили- 

ваю, ешь, силилЪ, силю, ишь. гл. д. 1, Чеш. Март. 19 иСлужб. вЪсреду утра. 

спр. 1) Приводить вЪ безсиме, вЪ ОБЕЗМЕРТИТИСЯ, возвр. гл. СдЪ- 
изнеможенте. 2) * Приводишь кого ВЪ | лашься безсмершнымЪ. /000ю 66 мы 

иесосшояв1е предпуяшщь чшо. Оез- г уиерии лрежде обзс.мертившесл, 
снанйв нелррятеля. 

ОБЕЗСИЛИВАТЬСЯ, 

силился, 

силишься › 

силиваюся, ешся, 

гл. возвр. т спр. 

безсил!е, изнемогашь.. 

1) Приходипь вЪ 

силюся. 

0.2$тох0.16 животв, и се те лсна 

ислолняежд. ПослЪдов. погребен. Свя- 

щенниковЬ. 

ОБЕЗСРАМИТИСЯ, гл. возвр. Не 

вы Про чурсшвовашь срама, сшыда учивишься 

дишь вЬ упадокЪ, В худое сосшоянте. , безсшыднымЪ. „Иае. Власта. 2 56. 

ОБЕЗсИЛЬТ Б, сил ЛЬ, сию. гл. 

ср. 2 спр. Лишишься силЪ, придши 

вр изнеможен!е. 070 старостя г 

сил #16. 

СБЕЗСЛАВИТЬСЯ, гл. стр. Быть 

обезславлену, бышь лишеву славы. 

Тако озславится 0798 селов#к8 видд 

твой и слава твоя отб сыновд | се- 

вов ётескихб. Исайи 52. 14. 

ОБЕЗСЛАВЛЕШЕ и О%зславли- 
вазе, н1я, с. ср..2 скл. Безчещенте. 

ОБЕЗСЛ АВЛЕННЫЙ, нная, вное, 

и Осеэславленбв, на, но, прил. Нажив- 

пий худую славу, ЕЪ худую славу 

пришедиий. 

ОБЕЗСЛАВЛИВАТЬ, обезславить, 

обезславилЪ, славливаю, ешь, -0без- 

славлю, вишь. гл. д. т спр. Помрачать 

хорошее имя, посрамляшь. Си.иб д#я- 

м.46 себя обезслявилб. 

ОБЕЗТЛЬНИТИ, вйхЪ, но, йши. гл. 

А. 3 спр. Сл. Привесши #5 неш- 

л$5лное сосшоянте. 

ллотё и смертную 

Служб. Воскрес. глас. 6. пЪсн. 3. 

ОБЕЗСТУ АСТВОВАТИСЯ, 
сшудсшвуюся. гл. обиу. 3 спр. Сшар. 

Потшеряшь стыдЪ. Итако ообзетиуд- 

ствовавшеся гляголюще. Ник. ЛЪш. 

ий. адяную 41918 

оезтаниед. 

вался, 

2. 227. | 

ОБЕЗУМИТИСЯ, нйлся, гл. возвр. 

Впасшь вЪ безуме, лишишься разсуд- 

И „инози оббзу.ии- 

Ч. 

ка, обезумЪшь, 

0тб лиицб женских и ран 

ша радя ттдб. о Ездр. 4. 56. 

ОБЕЗУМИТЬ, С. Безумияь. 

ОБЕЗУМЛЕШЦЕ, тя. с. ср, 2 скл. 

Лишенте ума. 

ОБЕЗУМ ЛЕННЫЙ, ая, ое, прил. 

Лишенный ума. 

шася 
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ОБЕЗЧ А АСТВОВАТИ и оЕзг;4ди- | каждой сторон$; 

чин, гл. 4. Лишишь кого чадЬ, дф- 

шей. Якожеосезгадсйгвова женб ору- 

т. Парсш. 15. 33. Омен 

осбзсади „пене еб ‚ аки секте 

68 доу. Плач. Терем. т. 20. 

ОБЕЗЧАДИТСЯ, гл. возвр. Ли- 
шишься чад, пошеряшь дфшей сво- 

ихЪ. коже осезкадствова женй ору- 

же #160е, тако оббсзтадится вв же-. 

вахд мати твоя. т. Царсш. 15. 33. 

ОБЕЗЧЁСТВОВАННЫЙ, ая, ое, 
прил. Опорочиви!й, посрамивш1й се- 

бя. „4окол# отвращаешися , Ащи 
обзсествоваинал. Терем. зт. 22. 

ОБЕЗЧАДЪЬТЬ, дьлЪ, дъю. гл. ср. 

2 спр. Лишищшься д$шей.. 

ОБЕЗЧЁСТИТЬ, чёсшилЪ, .чёшу. 
‘гл.’ д. Си. 3 спр. Фезсеститв. 

_ ОБЕЗЧЕЩЕШЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшие обезчесщившаго. | 

ОБЕЗЧЁЩЕННЫЙ, нная, нное, и 
ОЕ зевщенв, чёщена, чёщено, прил. 

ТошЪ, кому причинено, сдфлано без- 

чеспие. 

ОБЕЗЬЯНА, ны. иуинал. И. 

‘ха, ки, с. ж. 1 скл. Зита. Живош- 
ное илекопишающее, имфющее наруж- 

ный видЬ боле или мене подобный 

же 27606. 

человфческому, вс5 четыре ланы по- 

ОБ. 52 

по четыре, клыков по одному на 

вр обБихЬ 

стяхЬ онф сшояшЪ отА$ленно и про- 

чел ю- 

чихЪ зубозЬ длиннЪе. Вс живошныя 
кЪ роду сему принадлежания оби- 
шаюшь между поворошными кругаии. 
ОБЕЛИСКЪ, ска, с. м. 2 скл. РодЪ 

усфченной пирамиды, воздвигнушой 

изЪ камзя или мариора для памяти 

какого д$ян1я, произшесшвтя, 
В’озАвигиуть обЕлискд. 

ОБЁЛЪ, ла, с. м. 2 скл. стар. КрБ- 
посшной человфкЪ, вфрояшно названЪ 
потому, что господинЪ обязанЪ пла- 
шишь за него подаши. Э/же закул- 
ный 264088 (#житб отб гослода- 
ря, то 00848. Руск. Правда нов. 
издан1я. гл. т. 11. 

ОБЁЛЬНЫЙ, ная, ное, прил. Со- 
верщенно кр5фпосшной. ЛХололство 
обелвное Фыло трехв водой. Руск. 
Правда нов. изд. гл. 24. сшр. г. 
ОБЕРЕГАТЕЛЬ, ля, с. и: 2 скл. 

Охранишель, защитишель, стражЪ; 
шошЪф, кшо оберегаешЪ. 
ОБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, 

прил. Охранишельный, защитишель- 
ный. Оббрегательныл силы. | 
ОБЕРЕГ АТЕЛЬСТВО, ства, с. ср. 

2 скл. Охранене, защищенте. 
ОБЕРЕГАТЬ, оберёчь, регаю, ешь, 

и пр. 

добныя рукамЬ челов$ческимЪ. ВЪ | оберётЪ, оберегу, жешь, гл.. д. г спр- 
эбъихЬ челюсшяхЬ переднихЪ зубовЪ | 

> 

= 

Охраняшь, защищашь, предосшерегащь. 



85 ОБ. 

Осбрезать городб. Обереге кого отё] 

мастиу.тагощей оласности. Обсрегать 

#020 0716 нелррлтеля. 

ОБЕРЕГАТЬСЯ, рёчься, оберёгся, 

гаюся, гдаешься, оберегуся, жешься. гл. 

возвр. 1 спр. Беречься, остерегашься, 

охраняшься. Огерегитеся ота лы в 

дюдей. 

ОБЕРЕЖЕНЕ, вя, с. ср. 2 скл. 
Дъйсше оберегающаго : ВБ 

ринныхЪ же книгах пишешся осёре- 

жене и значишЪ: преднисан!е, на- 

сшавлевте. 

ОБЕРЕМЕНЪТЬ, ненфла, менЖешЪ, 

сша-'! никЬ , 

ОБ. 54 

ОБЕТШАЛЫЙ, лая, лое, прил. 

ВЪ вешхосшь пришедший. Обллшалое. 

строенть. 

ОБЕТШАНТЕ, 
Тоже чшо осбемшиите. 

ОБЕТШАТЬ. См. Яеммлила. 

ОБЕЧАЙКА, ки, с. ж, скл. ОбодВ 

у сима илы ръшеша. 

ОБЕШНИКЪ, а. с. м. 2 скл. Сл, Общ 
сообщиикЪ, оваришь, уча- 

сшникЪ. Ижасб 90 одержкаше его ин. 

вся сИЩАЯ с6 налив, о ловитз 8 рые д, 

я, с. бр. 2 скла 

яже лия: такожле же Лакова и оин- 

‘на сына -ЭЗевелеова, ялжедистаосещии- 

гл. ср. 2 спр. Говоришся о женщинь, ка Симонови. Лук. 5. сш. ди 10. 

заченшей, понесшей плодЬ во чревф. ОБЕ ШНЗ$ и Общих, нар. ОбщимЬ 

ОБЕРЪ- ЕГЕРЬМЕИСТЕРЪ, ра. с. м. | согластемр. Маше. Власш. Предислов. 

2 скл. Нъм. Главный начальник надЬ ОБЖА, 0бжи, с ж. т скл. сшар. 

охошою, иифюш!й чин 2-й степени. | УчасшокЪ земли, сколько одивЬ че- 

ОБЕРЪ-ПРОКУРОРСЕИ, 
прил. ПринадлежацИй, ошчосянийся 

КБ ОберЪ-Прокурору. 0О5Ерд- А 

рорская должности. 

ОБЕРЪ-ПРОКУРОРТТЪ, ра. с. 

скл. ПрокурорЬ вЬ кажломЬ Депар- 

шаменш5 Правишельсшвующаго Се- 

наша и`8Ъ Свяшьйшемь р 

‚сшвующемь СинодЪ. 

ОБЕРЪ - ПЕРЕМОНИМЕЙСТЕРЪ , 

ра, с. м. 2 скл. Главный Церемо- 

э1имейстерЬ. 

ОБЕТШАЛОСТЬ, с. ж. 4 
Сосмоян1е вепги обенишавшей. 

Часть 1. 

ая, ое. 

М. 2 

СЕЛ, 

лов к -на одной лошади взорашь мо- 

жешЪ. О’жа олинв сезовйкв нводной 

дошади оретд ; на тре кб 

и са.иб иретей оретбь 

@ Кио. 

дошадяхб, 

яжо 70 сота. Ник, дЪш. 51. 97. 

ОБЖИВАШЕ, с. ср. 2 скл, 
Дъисша!е обживающаго, об держива-. 

н{е нозаго жилаго стшроен!я. 

ОБЖИВАТЬ, обжишь, обживаю, 

етпь, обжилЪ, живу, 6шь. гл. д. т спр. 

Живучи вЪ новомЬ какомЬ либо сшрое- 

ни, выводить сыросшь изЪ онаго, и 
шВмЬ дфлашь удобнымЬ кЬ’ обиша- 

ню. 0#б вб новодостроенной 0.9. 
>— 

ФЗ 

ТЯ. 
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не лрежде лерерется, какб уже 
хорошензко обживу7т$. его. 

ОБЖИВАТЬСЯ, обжишься, жилсЯ, 

обживаюсь, ешься, живуся, ешься. гл. 

общ. ПерешедЪ =Ъ новое мБсшо или 8Ь 

новое общесшво привыкашь, или за- 

водишься нужнымЪ. „{айте лин# 00: 
_житвся. Жакб обживусв в6 дом#, 

то ауеше оной лрибру. Ш тумб 
тяелымиб  лосадскилиб людялб и 

влредё жити в6 тфхб ифстахб, 

гд® они обжилися; & сб "Иосквы 66 

городы ло старинЁ, и изд 20704088 

«8 "Иоскв® ве лереводити. р 

И. А. М. тл. 19. 20. 

ОБЖИГ АЛЬНЫЙ, вая, ное, ‚ прил. 

Устроенный для обжиганя. Обжи- 
галеныя леги. Говорится вЪ отноше- 

° ии КЬ скудельному искусиву, и КЬ 

прТугошовлентю рудЪ кЬ сплавк$. 
ОБЖИГАЛЬНЯ, ни, с. ж. г скл. 

Строене, &Ъ которомЪ находяшся 

печи ‘для обжиган1я сд$ланныя. 

ОБЖИГАЛЬЩИКЪ, ка. с. м. 2 скл. 
Тот, кто обжигает скудельную 

_ посуду, кирпичи или руды. | 

ОБЖИГАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 1) 

Дзйсшве шого, кта обжигаешЪ. 2) 

У хииикоЕБ: подверган!е какого либо 

ш$ла сильному жару, ‘дабы дЪй- 

сшаейЪ огня ошдВлишь ошЬ него всЪ 

‚ аешуч1я и горючя начала и полу- 

чашь цпосшоянныя. 

нея ошд$лились, и шфмЪ бы 

ОБ. 36 

ОБЖИГАТЕЛЬ, ла. с. 
Тоже чшо Обжигалежщикбд. 

ОБЖИГАТЬ, обжёчь, обжигаю, ешь, 

обожглб ‚ `обожгу, 

м. 2 скл. 

жЕётЬ, обожглА, 

жжёшь. гл. д. тспр. 1) Собственно: 

вокрутЬ чего Жечь, окружносшь чего 

жечь. Обжиетгв столбы, колея. 2) 
ВЪ ошвошени КЬ вещамЪ скудель- 

нымЬ; посредсшвомЬ жжен{я, кален1я 

дБлашь швердымЪ, крёикимЪ. Обжи- 

тв кирлиги, горшки, изразцы. 3) 

Упошребляешся шакже кЪ означе- 

э1ю причинен!я боли или вреда, при- 

чиненнаго шфлу огнем или чЪыЪ 
вибуль горячимЪ. Обжегв свимал сб 

свёси лалецб. Обжегв сто горленид 

Же1$30.4и6. Употребляешся шакже 

безлично, на пр, О0бжг.б, обожжетв, 

оббкиз4етв. ш. е. Опалило. @.му во 

вреия ложара ‘обожелое руку, то 

естг олалило. 

Огжи ате руду. На костр$ или 

ВБ особливой печи жечьруду, чтобЪ 

сфрныя и мышьяковыя часшицы ошЬ 

руда 
слълалась удобнфе кЪ плазкЪ. = 
ОБЖИГАТЬСЯ, жёчься, жёгся, об- 

жигаюсь, ешься, обожгуся, 6шся. г спр. 

т} Во образЪ глагола возврашиаго зна- 

чишЪ: самому себЪ причиняшь боль. 

чрез прикосновене ЖЪ огню или КЬ 
чему нибудь горячему. Обжесеся го- 

рягею водою. Обжегсл хаЗНуешя 



ог, + ов. 58 
5) .Во образБ! ОБЖИМКА, и, с. ж. тг скл. Вы- 

глагола сита. ащель 'аго : вокру.Ъ жиман?, вы дав ива е сока, нечесшо- 

огнемЪ 6. шь опаляему. "онны у шы изЪ чугуча посредешвом? мэло- 

с0.4.0вб прежде вкалыван!я нхд 66 шовыхь ударовЪ. О’Жииха д&лает- 

зенлю обжигаются. 3) ВЪ ошноше- СЯ Аля 10-0, 700 изб крицы вы- 

446725 весё сокд. Тамже. УГо окон- 

57 

горло лст1* ку. 

нти КЪ вешамЪ скудельной рабошы: 

посредсивомЪ кален1я двлашься швер-|гайв обжилки разсфкатотбв крицу 

дымЪ, коБикимЪ, Хирлиеб на 348048 | широкииб жел#звымиб  толороиб 

обжизается вд великолид иножеств8. | сё желёзнылиб НР Там- 

Изразцы ялулятся, когда неискусно же. 

обкигаются.  ОБЖИРАТЬСЯ, обожрашься, и 

_  ОБЖИГЪ, а, с. м. 2скл. У обжи- | жрался, обжираюсь, ешся, обожруся, 

ташелей кирпичныхЪ значитЪ: т) шо- | ешься. гл. возвр. 1 <пр. вЪ просшор$ч. 

‘же, чшо о/жи’ан1е. 2) Количество! ОбЪ5дашься , пресьышащься пищею 

какою. | 

ОБЖИРСТВО и Обжореяаво, ства, 

разомЪ обожженныхЬ кирпичей. 0О4- 

нимб обжио.иб лолугено кирлисей 

жт7олько-7т0. “Тс. ср. 2 скл. ОбЪядеве, пресыщен!е 

ОБЖИДАНЕ, ня, ©. ср. 2 скл, | пищею. Оджирство за грёхб логи- 

"Терпьнте до собыпия чаемаго. | | тастся. 

ОБЖИЛАТЬ, обождАить, обождалЪ, .ОБЖОГА, и, <. ж. т скл. Вредь 

обжилаю, шь, обожду, ёшь. гл. д.тспр.. | или боль, причиняемая ошЪ прико- 

сновенфя какой либо часши шБла КЬ Препровождашь время вЪ чаяни или 

надъянИй чего. Мы обжидаемв ‘его, огню или кЪ чему нибудь горячему. 

ОБЖОРА, ры, ©. общ. а скл. ЕБ пвосвлибо ‘придетб. 

о простор. Кшо много $сшЪ. 

ОБЖОРЛИВЫЙ, вая, вое, прил. 

|Говоришся 3 ошношени кЬ шому, 

т кто много О: Оббжорливал ско- 

„ ' . 

ОБЖИМАТЬ, обжать, мАю, ещъ. гл. 

д. т с. спр. Речеше заводское. Моло- 

_ шовыми Ударами выжимать, выби- 
ВАТЬ, выгоняшь сокЬ изЪ чугуна для] ина. | 
очищенуя его. 9/0710.и6 ло соединенти ОБЖбРНЫЙ, ая, ое, ‚прил. Гово- 

всего вд одинд кусокд вынитаютб су-| ришся о меш, гдБ разные сЪ5сшные 

. гунб, и оожииаютд лодб толото.мв. | вареные припасы продаюшся. Обжор- 

_© Сибирск. Рудник. часш. 1. стр. 46. ый рлиб. Обжорныхя лавки. 

4 
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ОБЗАВЕДЕНИЕ, ня, с. ср. 
шоже чщо обзаводстшво.. 

_ ОБЗАВОДИТЬСЯ, 
ао, лдуся, `обзавожуся, дншся, гл. 

зозвр. Запр. Запасаньс; вефмЪ нух-. 

ЗБ. 

нымЬ КЪкакову либо заве ценю. Завоав| 

обзавестися , 

ОБ, 40 

с скл. вя СЪ оной предметовЬ на великонЪ 

прослиравсшв®. Григор. Наз. 

ОБЗОРНЫЙ, ая, ое, прил. ВокрутЬ 

‚ВидИвЫЙ, подлежаш!й зрБи!ю. Мин, 

' Мвсаяч. Сенш. 26 и Нояб. 12. 

ОБИВАНЕ, нтя, с. ср. 2 скл. ДЪИ- 

66 недёйстви, лотоли, сто хозлинв | сшЕе обизающаго. 

елще не обзавелся. 

ОБЗАВОДСТВО, ы, с. ср, 2 скл. 
СнабдЪн!е всЪыЪ нужнымЪ кБ какому 

либо промыелу, заведентю. 86 раз- 

вуждейи отдалетял 0тб оЗиеино- 

горска налргд8 сего вё извозахд не 

улражнлаисв, @ лото.ни и обзавод- 

ства такого ие иифли. О Сибирск. 

Рудн. часш. 1 сшр. 278. 

ОБЗИРАЩЕ, в!я, с. ср. 2 скл. 
Смошр$ве вокругЪ. Оси своя сохра-‹ 

виа отб вслкаго обзиранёл. Пар 

АБш. 156. 

ОБЗИРАТЬ, обоз рёшь, обозрфлЪ,об- 

зираю, ешь, обозрю, ишь. гл. 4.1 спр. 

СиошрЪшь вокругЬ на всБ сшороны. 

Обзираше всюду, даме явися отд 

коея страны на гюадд виезалное 

„лризшествзе вроговё. Сказ. обЪ осадЪ 

Троинк. Монасп. сшр. 138. 
`ОБЗИРАТЬСЯ, гл. общ. Осмашри- 

вашься, обозрфвавьь вокруТЪ. Злашоу- 

ешов. Слово о покаяни. 

ОБЗОРИШЕ, а, с. ср. 2 скл.  ы- 

сокая башня, служащая для обозрЪ- 

ОБИВАТЬ, обишь, обилЪ, обивао, 

ешь, обобъю, ешь. гл. д. 1 спр. 1) Бишь 

по чему, чшобЪ прилипшее, висящее 

на чем ошсшало, ош длилось. 0075 

грязё с8 колесд. Обитв лодлазку. 

Обитв сд дерева ллоды. 2) Обшивашь, 

околачивашь внфшносшь Ч$ыЬ для 

Оцитв сундукд жел5- 

306. Обтв доив доскаии. | 

Обит коиу лервл. ВЪ просшор$ чи: 
усийришь кого, убавишь спёси чьей. 

| ОБИВАТЬСЯ, биться ‚. обился, 

обиваюсь, ваешся, обобъыюся, ешься. тл, 

Возвр. 

прочносши.. 

г спр. ОшЪ долгаго упошре-_ 

вЬ сем смыслЪ 

глаголЪ сей упошребляешся вЬ шреть- 

емЪлиц$. Ойлися заляствя, оббиивки. 

‚Обитгся сиб. ВЪ пробшор. Не- 

досщашокЪ вЪ чемЪ имЪщь. Оилисся 

блентя  вешшашь : 

‘обуввю, ллатзелибв. 

ОБИВКА, ки, с. ж. т скл. 1) Иснол- 
нен!е обиван1я 2) Иногда значишЪ пю 
саное, что. “БыЪ обишо. 

колесахб. 

ОБИВКИ, 

Обивка за 

вокЬ, с. ж. множ. У 

‚ рыбных промышленникозЬ называющ- 



Ат ОБ, По: 42 
ся жилки и жирЪ, по выняш1и икры] дёти, биждаю, бижлу. гл. д. Пря- 

остающ!=^ч, изЪ коихЪ пошомЬ о наносишь обиду другому. 

шап.ираюшЪ рыбей жирЬ. Бекую остлите 4ру'8 друга? Дяи, 

“ОБИДА, ды, с. ж. 1 скл. Неза-!7. 26. Осбйдй тв *кого словами. 

с.” кенное оскорбленте; несправедли- ОБИЖАТЬСЯ, обидфиься, об 

А$лся, обижаюся, ешься, бижуся. 

гл. возвр. г спр. Чувсшвовашь, шер- 

пфшь обиду, оскорбляшься. „2 ващя- 
ин слова. обижеаюсе. 

ОБИЖЕННЫЙ, нная, ннее, прил. 

Прешерп5вцИй ошЪ’ другаго обиду. 

32/406. ство ритв обиженно. лв. 

ОБИЛГЕ, АЯ, ©. ср. 2 скл. До- 

вольсшво, избынтокЬ вЬ чемЬ; множе- 

ство вещей каких; такожде богайу- 

сшво ЕЪ словахЪ, Е воебраженги, Обя- 

| 

восиь, при -иненная кому на словахЬ 

или па двлЪ. Иесносная обида. ЯГри- 

ринг обиду. Снести, зт7ытв ве 

обиды. УМолитеся за творящихв 

вали д 2644. Лук. 6. 28. 

ОБИДИМЫЙ, ая, ое, прил. Пре- 

терпвнй ошЪ другаго обиду. /в0- 

ряй милостыни 9Уослодв, и су40у 

всфив обидя.пылив. Псал. 192. 6. 

ОБИДАИВЬ! Й и Обйасивый, вая, 

вое. Обйдливв и С: 4тнвв, ва, во» 

прил. Склонне:й кЪ причинен1ю обидЪ.} 126 68 сб%стныхб лриласахё. Оби- 

Обвдливой, осидЕивой ссловйкб. Оби-, ле лло40вб зеиныхб. Оле языка 

длисб и дишшей. Ме цб, С гослодинб: Славенороссёйскаго. Обилуе вё иьь 

„мой. Пролог. Марта. 3. 

ОБИДНО. Нар. Оскорбишельно. 

Оидно г060ритз в ко.мб. 
ОБИДНЫЙ, ая, ое, Обйлеяв. ана, 

- дно, прил. Оскорбишельный, причи- 

няющий обиду. Обйаный. лостулокд. | довольсшвЪ, в избыпкЪ чшо: ими. 

Обидныхя Слови. Оуиловалиь, Слагилни ИЗЮ сего. 

ОБИДЗИКЪ, ка, с. и. ани ОБИЛЬНО, нар. Избышочно, вЪ. де- 

цы, с. ж. гскл. Причинишель обидЪ, вольсшв$. Осилзно, жатва уродилас+. 

‘сляхд. 

ОБИЛОВАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Избышочествован1е вЬ чемЪ. 

ОБИЛОВАТЬ, обйлую, ешь. кл. 
ср. 1 спр. Избытшочесшвовашь; в 

имфюнИй склонносша. оби жатЪ. | ОБИЛЬНОСТЬ, ‚сшы. с. т. 4 скл. То-. 

ОБИЖАНШЕ , ня,‘ с. ср. 2 скл. ‚же что обилте, изобил1е, избьитокЪ. 

Причинене обидЪ. ОБИЛЬНЫЙ , иная, ное, О/- 
ОБИЖАТЬ, обе, обидЪлЪ, оби-| лен, льна, льно, прил. Избы- 

жаю, ешь, обижу, дишь. и Са. о вЪ чем либо. Обйленые 
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ся шолько СБ ошрицательною ча- 

литб душа ‘тоя 9 немд. Евр. то. 

45 ОБ. 

лу?а. Обиланая страна нужными 

кб содержанию вещами. Обленый 

языкд. Обиленив вв пыслалхб. 

ОБИЛЬСТЬО, а. ср. 2 скл. Тоже 
чио. обиле. "Мин. сле. „Дек. 23. 
ОБИМАТЕЛЬ, я, с. м. 

ТошЪ, кшо собираешЪ, снимаешЪ пло- 
ды СБ дерев. „Я9коже собираяй вб 

с4246 обймателей виноградныхд. 

Сирах. 33. 15. 

ОБИНОВЕНИЕ, изя, с. ср. 2 скл. Сл. 

1) Липепряште. Ж обиновентя лица пепр 
#5ств у нео. Ефес. 6. 9.2) Сун- 

иБн!е. Им же (оратйе иены 00- 
новентя в6 логиселв, но ры ед снах. 

яазне души. Евр. то. 39. 

ОБИНОВЕННО, нар. употребляет 

сшинею де, ш. е. део’иновенно. См. 

сте слово. 

ОБИНУТИСЯ, нухся, иуюся, ешися, 
обинуся. гл. общ. Сл. т) Сумнфвашь- 
ся. „Я лраведный отб вёры. живб 0% 
3467д: и аще обинется, не 0лагово- 

38. 2) Опасашься, несмъшь, бояшься: 

®щедё же 86 сонжилще, дерзаше, че 

одинулея три илцы Осёдуя и 

ус5рял. ДЪян. 19. $. 3) Упшаеващь, 

`скрывашь, или пришворяшься. „Яко ни 
86 сесожб отб лолезныхв обинухся, 

еже сказати ва.н8 и наугити васб. 
‚ДЪян. 20. 20, 

2 скл. 

ОБ. 44 
ОБИНЯКЪ, кё, употребишельн$е 

во множесп “ениомЪ Обжнлки, козЪ. с. 

м: 2 скл. ОбразЪ р$чи, кошорымЪ не 

прямо ‘намБрен1е и мысль изЪясняещ- 

ся. У080ритв ‘обинлкаии. Этотд 

обинякб доволёно ясенёд. 

ОБИРАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. т) 
Собиран!е. Обиран?е ллодовб. 2) Очи- 

щенте, ошдфлен!те чего ошЬ другаго, 

Обираите сору изб лгодв. | 

ОБИРАТЕЛЬ, ля, с. м. 2`скл. ТошЪ,, 

кшо. обираешЪ. Осратитеся, аки 

обирате-1в на кошницу свою. Терем. 

6. 9. Обирателв ллодовб, виногра- 

44. - 

ОБИРАТЬ, обрашь и обобрать, оби-. 

раю, ешь, обобралЪ, оберу, 6шь. гл. д. 

‹ спр. т). Брашь, сбирашь чшо. во- 
‹ру1Ф чего нибудь. И винограда 
7в0670 вторицею да не об реши. Лев. 
19. 10. Обиратз сб дерева ллоды. 

2) Очищашь, ошдфляшь чшо ошЪ 

другаго. Обиратв ягоды 0тб лист-. 
066,637 05екб, 0776 сору.3)* ХитрымЬ 
или шайнымЬ образом выманизать. 

„Чожные друзья лодд видолиб друж- 

И круго.мб вге обббтали. ВЪ семЪ. 
смыслБ есшь. поговорка: 5/азываетб 
Аругоид, в обирветб кругомб. | 

ОБИРКИ, обирко3Ъ, с. м. множ. 2 
скл. Осшашки, посл$дки ош ш5хЬ 

вещей, кошорыя еще не совсфмЬ бы- 

ли обобраны. 



45 ОБ. 
" ОБИРОХА, хи, с. общ. 1 скл. * 
ВЪ просторБч1и говоришся о шакочЪ. 

кто любишЪ брашь взящки, или вы- 

манивашь чуж!я вещи. 

ОБИТАЕМЫМ, иая, мое, прил. 

Удобный кЪЬ населенйо; жилыЯ, жи- 

шелей имфющ!. Сурана обинчеичя. 

ОлЛилае.ный островб. 

ОБИТАЛИ. ща, с. ср. 3. скл. 
Сл. Жилиш`, дом. И ты ислышя- 

ии на идет опруйаляиих в0его 

на НеСси: и сотвориши и ло.инлие- 

ши. 3. Пар. 8. 39. 

ОБИТАЛЬНИЕЪ, ка, с. м. 2 скл. 
Сл. Пришлець, сшранникЪ.  0у4утб 

сиббтьы земли ядр тьГ В, и ра 

эивовлиц, и рабыни твоей, и наеинику 

твоему, иодитаавнику лрилежаще- 

му кд те!#. Лев: 55. 6. й 

ОБИТАНИЕ, ния, с. ср. а скл. Сл. 
Жиние, пребыва:йе вЪ каком либо 

мвсшЪ. „Да лоложитб ›рады Уцди- 

ны 66 залустёне и во’ обитане 

зитеиб. Терем. то. 22. 

ОБИТАТЕЛЬ, ля. с. и. в скл. 

Огапиителеницая, ы, ©. ж. т скл. Жи- 

шель; обишаюний, живущшИй вЪ’ка- 

комЬ м5сшЪ. Пазные обяттели, 

разными оразы едину лревозно- 

ся77б. М. Ллн. 
у ее ‚ 1 

ОБИТАТЬ, обишаю, ешь. гл. ср. 

х спр. Сл, Жишь, жишельствовашь, 

‚мучениц. 

ОБ. 46 

ЯУослоди, кто одбрутает8 

еб Жилищи 780648? Псал. 14. 1. Но 

глаголЬ сей иифешр иногда значен!е 

гл. АЪЯСШ. 5 не дадеся састи в6 

зеити „Иевитолиб, но токио грады 

оитати. ис. Нав. 14. 4. 

насел ятьъ. 

ОБИТЕЛИШЕ , а, с. ср. 2 скл. 
\ТБсшо обишан!я. „(нес в0 хра ид 

триводится всенелорогнал „{5ва вв 

опипалище Фкецаря 50-4 ивсел жн- 

зи нашея литатеаля. Служб. велико- 

Ккашерин5.  Гелнигня 

стражи в6 теиниц® живущ!я всл 

азведше отб обителища. Марг. лисш. 

3т на обор. 

ОБИТЕЛЬ, ли, с. ж. 3 скл. См 

\) Жилище, обишалище, домЪ. И иде 

жена,,66 ЛУ С60Й и вниде 60 Оителв 

св010. 1. Царсш. 1. 1%. 21 Госшин- 

ница, вилалище; покой, опредБлен- 

ный“для сшранниковЬ или пришель- 

цевЬ. 9 роди сына своего лервенца, и 

ловитб е..0, и лоложи его 68 яслех8д: 

зане не 6% илиб ийстме во обители, 

Лук. 2. 7. 3) Монасшырь, мЪето. 

пребыван!я монашесшвующихЬ. Оуи- 

тел Соло ецкая. 

ОБИТЕЛЪНЫЙ ‚ ная, ное, прил. 

Сл. Обишя' мый, населенный, удоб- 

ный кЪ’ обишаню. 59 насели талие 

алтущуя, и составиия грады оби- 

телены. Псал. 1об. 36. 
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ОБИТЫЙ, ая, ое, прил. ИмБющее 
зчаменован{е своего глагола обивашь. 

Огитые локои оббл.ии. 

ОБИХОДЪ, да, 
Домашн!тя вещи. 

ЧАл с60ег0 обихода. 

с. м. 5 скл. т) 

Оставте, зала- 

2) 
Перковная книга, содержащая вЬ себъ 

ети сто 

и$н1е или избранныя сташьи годо- 

вой службы. Мотный Осихолб. 

ОБКАЛЫ ВАНИЕ, и 

тя, с. ср. 2 

Ок4льванте, 

скл. АБисшве обкалы- 

вающаго. 

ОБКАЛЫВАТЬ и Окалывазие, об- 
колоть, обкалываю,; ешь, обколоЛЪ. 

обколю, ешь. гл. д. т спр. Говоря 

о льд$ значишЪ: вокругЬ колоть, 

О 

около лед. около ко- 

обрубашь ‚, обсБкашь, очищашь. 

халыва7тв › 

рабля, около пристани, около свай. 

ОБКАПЫВАНЕЕ ‚ НТЯ. С: ср. 2 

екл. ДБисша!е Е обры-. 

ванте, | 

ОБКАПЫВАТЬ, обкопёшь, обка 
пываю, ешь, обкопалЪ, обкопаю, ешь. 

тл. д. тспр. Обрывашь, копать вокрутЬ 

чего, дБлашь ро8Ъ около чего. Обло 

лат» вич0°014б, 40.иб, КЮ$лОС7т5. 

ОБКА ПЫВАТЬСЯ, обкопашься, вал- 

ея, обкалываюсь, ешься, обкопаюся. 

т. 1 спр. т) Во ‘образ возвр. вЪ воен- 

номЬ дл$: дБлашь роёр и осыпь 

вокрутЬ чего для зашищен!я ошЪ не-. 

прияшеля. Обкрлатесл околоиб 9тб 

ОБ. 48 

челултелескихв налаеденй. 2) ВЪ за- 

лог5 сшрад: 

крутЬ. Яагери обкалываются в4.10.и6. 

ОБКАТЫВАНИЕ, ня, с. ср. 2 

Дъйсшвте обкашываюлщаго. 

ОБКАТЫВАТЬ, обкашашь, обка- 

нал, обкатываю, ешь, обкашато. гл, | 

д. т спр. т) Кашаясь на чемЪ обдер- 

живашь, д5лашь кЬ упошреблен1ю спо- 

собнымЪ. Обкатать сани.) Кашашь, 

валяшь чшо вЬ чемЪ. Обкатать 68 

лорошк& пилюли. 

ОБКИДАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

редкоуп. „Дфйсшие обкидавшаго. 

ОБКИДКА, И бо. 

Продолжаемое 

бышь обкапываему во- 

СКЛ.. 

2 скл. малоуп. | 

и исполненное дъЪй- 

стве ‘обкидызающаго. . 

ОБКИДЫВАНИЕ, 1я, с. ср. 2 скл.. 

малоуп. Продолжаемое дъйсшв1е об- 

кидывающаго. 

ОБКИДЫВ АТЬ,; обкидашь, Я 

дываю, ешь, обкилаю. гл.` д. 1 спр. 

КругомЬ обзваливашь, обмешывашь. 

Обкидате, из0У земле. 

ОБКЛАДЕННЫЙ и Ох. зденный. 

иная, нное, прил. Говоришся о ве-. 

щцамф, кои вокрутБ чВмЪ нибудь об- 
залены, обведены, обложены. 

ОБКЛАДКА и Охлалка, ки, с. ж. 
т скл. т) Дфйстае того, кшо обкла- 

дываешь или обклалЪ чшо ни- 

будь. Заллатитз за ожладку лру- 
4а дерномб. 2) Самая вещь, коею 
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обкладываештся что нибудь. 

ифрния обкаядка леги. 

ОБКЛАДЫВАН и Охладыванте, 

скл. АБисшвте шого, ко 

Яр и- 

ТЯ. С. ер. 2 

обкладываетВ члю нибудь. Обхла,4ь1-, 

ванте сего миртиЕиьиб. 

ОБКЛ АА ЫВЗАТЬ иОклальывате, об- 

класшь и окласшь, обоклалЪ и оклалЪ, 

обкладываю, еть»обкладу, окладу, Ешь. 

гл. А. гспр. г) ВокрулЪ чего класшь что. 
Обкластвизс землею.Окластв лрудё 

дерно.иб. 2) Вокруг оторачивашь, 

общшивать плащье или другое чшо 

для украшения лентами или инымЪ 

эъыЪ. КакЪ #Ъ семЪ, шакЪ и вВЪ слЪ- 
дующихЬ значен!яхЬ прош. соверш. 

будущ. м неокончаш. заимсшвуюшщ- 

ся ошЪ глагола облагию. на пр. Окла- 

дыватв, обложить. ллатёе, шлял- 

ку лента-ии. 3} Говоря обЪ образахЪ: 

украшашь окладом. Обладыватв, 

‘обложить образб’‘серебреяыид окла- 

40.ив, 3040710:0 ризо0. 4) Обоброчи- | 

ОБ. 50 

себя чшо. Охласться книза.ии. 2) 

Говоря о бородЪ: опушашься, эбро- 

ВБ семь и ВБ 

слБлующихЬ значеняхЬ со- 

сшашь волосами. 

прет. 

верш, будуш. и неопред. заимсшау- 

юшся ОШЬ глагола облагашься. Огзо- 

жиласв рот волосами. 3) ВЪ 

ошношенти 

крывашься , одфзашься. 

жи40сё туган. 4) Во образВ гла- 

К небу: облаками по- 

Уесо вгло- 

гола сшрад. значишЬ. а) Бышь 06- 

кладываему. „Ререга илрудивб 0е? 

кладываются яерто.иб. 6) Говоря о 

плашь$: бышь ошорачиваему, обши- 

ваему чЪыЪ. 7Глатея жененгл инозда 

обкладываются лектажи. в) Бышь 
обоброчиваему. —//и)10.10 

вается л04тс10. Во всЪХЬ сихЬ зна- 

обклады- оклады 

чентяхЬ, четвертым числомьЬ озна- 

ченныхЪ , будуш. и 

неоконч. не упошребляюшся. 

прош. соверщ. 

: 

ОБКОЛОТЫЙ и Околотыя, тая, 

вашь, налагашь оброкЪ. Огл.талы-| шое, прил. Очищенный посредсшвомь 

в Е, обвожие крестеянв д08Ъ.10 | обкалыван!я. 

оброко.иб. Обложить сколеко каж-, 

дая душа должна 44695 в казну 

лоаити. 

ОБКЛАДЫВАТЬСЯ и Оклады- 
ваться, обкласться и Окластевся, об- 

клАлся, окладываюсь, ешся, обкладу- 

ся, #216. гл. т сир. т) Во образ$ зало- 

га козвр. значим: класшь вокругЬ 
Часть ЛГ. 

ОБКРАДЕННЫЙ, нная, нное, прил. 

Обворованный ; шошф, у кого все 

обокрали. 

ОБКРАДЫВАЮЕ, 'н1я, с. ср. 2 
скл. Дъйсшие обкрадывающаго. 

ОБКРАДЫВАТЬ и Окрадмывать , 

обкрасшь и окрасшь, обокраль, об- 

крадыхаю и окрадываю, ешь, `обокра- 
А | 
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| ду, ешь. гл. д. испр. Обворовывашь, 

иного у кого украсшь или многихЪ 
обворозашь. 620 кругоиб обокрали. 

`ОБКУСАННЫЙ, ая, ое, прил. Об- 
трызенный. 

ОБКУСЫВАНЕЕ, ря, с. ср.. 

Дъйсшв1е обкусывающаго. | 

ОБКУСЫВАТЬ, обкусашь, кусалЬ, 

обкусываю, ешь, обкусаю, ешь. гл. д. 

х спр. Обгрызать зубами. ОбКусате 

2 СКл. 

ногти зубами. 

ОБЛАВА ии 0% 
скл. ЗвФриная охоша, 

Уяо0ва вЫ, с. ж. 1 

в сшепныхЬ 

иБсшахЬ упошребляемая, когда ве- 

_ликое множесшво людей захвашя про- 

странсшво со всфхЬ сшоронф, и ма- 

ло помалу` сЪ крикомЬ сближаяся 

сгоняюшф зв$рей БЬ меньший крутЪ 

и шушЪ ихЪ убиваюшЪ. 

‚ ОБЛАГАШЕ, с. 

Дъйсшые облагаюзщаго. 

ОБЛАГАТЬ, обложищь, нЕ 

облагаю, ешь, обложу, ешь. гл. д.1 спр. 

з) Полагашь, класшь чшо вокрутЬ чего. 

9 да соерадиши падв нииб забрала, 

нп обложиши его острогожб. Тез. д. 
Одлага5, обложитв лрудб дер- 

ИТЯ, скл. ср. 2 

#016. 

уборы, украшентя. Жобложи мониста, 
н целки, и лерстни, и усерязи. 1у 

дие: 10. 4. 3) Назназать, опред$- 

хяшь: 900 и ЯГавелб не творящихд 

отосто лукавое, но и соблаговоляю- 

2) Возлагашь на себя разные. 

ОБ. 53 

:щилд ииё осланетб ухо и ка- 
3110. Злашоусш. слово т на Тудей, 
4) * Обоброчивашь, налагашь. иа на- 
родЪ полдашь, оброкЪ. Ола ‘ата, об: 

дожив крестелиьд обфоко.ив, това- 
ры лошлино. 

ОБЛАГАТЬСЯ; обложишься, обло- 

жился, облагаюсь, с шся,обложуся, ишь- 

ся. гл. стр. тспр. т) Бывашь окладывае- 

му, окружаему чБыЪ. 2) ВЪошношен!и 

кЬ небу: шучами` дождевыми покры- 

вашься. (600 обложилосв, дождё д0д- 

20 продлится. 

 ОБЛАГОД ТЕЛЬСТВОВАННЫЙ, 

ая, ое, прил. 

мног1я блатодфян1я. 

ОБЛАГОДЬТЕЛЬСТВОВАТЬ, 
сшвую, ешь гл. тспр. Оказашь кому 

МНОЕЁЯ благол5ян1я, милосши. 

ОБЛАДАЕМЫИ, 
Во власши чьей находянийся, подле- 

мая, ме, прил. 

жаш!й чьей державЪ. 66$ народы» 

Россйскини Уосударями огладае- 

‚ные, ни ютб 6600044 #С.106$45184715 

свое огослуженае. 

ОБЛАДАНТЕ, н1я, с. ср. 

АЪн1е, парсшвованте, державсшвованте. 

ОБЛАДАТЕЛЬ, с. м. 2 скл. 
Обладательница, цы, с. ж. тскл. Вла- 

дъшель; шошЪ, кшо обладаешЬф какою- 

нибудь сшраною. Сажб 20-15 вели- 

о скл. Вла- 

р: м. 

каго 

мязостнылв  трудвлд лростеув 

Уосударства олладатель кё 

Получивший ошЪ кого | 
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рожиечных и ло.иазанныя дал — 88 лредёлы слава стран гре- 
шентя скилетра и державы руки. | 71178. М. Лом. 

М. Лом 2) * Сила, власшь о Оглакб  свидииелей. Реч. Сл. 

рыхЪ  сшрасшей. Осладателнива, Множество свидВтелей. 7одикд ялиу- 

сердецб. ие бета иисо осзакв свиаёте- 

ОБЛАД “ТЬ, обладалЪ, обладаю, | лей. ИВ 155 т. 

ешь. гл. А.Т СЕр. Владычествовашь, цар- | ОБЛ А\ТЫВАН! «. НЯ, С. Ср. 2 СКЛ. 
“ 

саивовашь, во власши имфшь. 57 осла-| Афйсшв1е обламывающаго. 

дастб отб моря до дорл, и 0716 рёмб |. ОБЛАМЫВАТЬ, обломашь. обло- 

до конец еселенвыя. Псал. тт. $.| ийть,обломилЪ, обламываю, ешь, обло- 

ФРииляне логти всею всезсьз о | мль, ишь. гл. д.тспр.тТяжеспию своею 

‘обрушивашься, опусшишься пону- 

ждашь. СяЖеб о010-инав крев.110. Обло- 

—--- 

охладали. 

ОБЛАЖИВАТЬ, облазииь, облазилЪ, 

облаживаю, ешь, облажу, зишь. гл. ср. 

тспр. Лазить вокрутЬ, по многимЬ мЪ- 

инт подмостки.) ВЪ округ чшоло- 

мать. Осленате сугся у дерева. Осло- 

сшамЪ. УИедейдв облазилв обрти. 

ОБЛАЗНЯТИ, облазниши, облаз- 

патезакранну у стрега. ВЪ семЪ зна- 

менован!и прошед. совер. имЪетЪ ото- 

вилЪ, облазняю, ешь, облазню, Ишь. | Ма4б; буд. осло.палю; неокончаш. 00 

:0.ИйТ8. тл. д. тспр. Сл. Попускашь на чшо, 

ОБЛАМЫВАТЬСЯ, обломиться, 

| 
| 

ВВОДИтШЬ ВО ЧТО, закрывать опасностЪ. 

Ослазни лоло мелроходн$й, @ не ло|обломился, обламываюсь, ешся, обло- 

лути. Псал. 106. 40. | млюся. гл. возвр. тспр. т) ОшЪ шяже- 
ОБЛАКЪ, ка. с. м. Облако, ка,|сши обрушиваться или опускашься. 

Обяогко, чкА, ум. с. «р. 2 скл.| Обло-ииласв отд сиёгу кровля. Осло- 

Собранте сгусшившихся и поднявших- иился лотолокв, лолв. 2) Прбвали- 

ся на. воздухЪ пароЕЪ, кошорые обык- | вашься, упадашь обломивши шяже- 

спию своею. Жая ло -иосткамф од- 

ложился. „Яедб на р$к& чекрфлокд, 

новенно преврашаюшся о в дождь 

или сны. 5/00 локрыто гистььии 

олакаии. С оТдетд вгда наведи| можно обло.иитася. 3) ВокругЬ ло- 

облаки назеилю, явится дуга мол |машься: ВЪ сем знаменован!и гово- 

ришся о множесшвЪ вешей, и вЬ прош. 

соверш. ииЪешЬ: обломался; вБ бу- 

дущ. обломаюсь; вЬ неоконч. обло- 

р” 
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же велики.ии крылаия 

Яарящая лодбд облакаии 



`. число УБздовЬ , 
У правишелю, „буде -нужда того 

55 ОБ. 

и ться. Суггл у. дерева обдоиа- 
неё. = . 
ОБЛАПИТЬ, облапилЪ, облаплю, 

пить. гд. д. 3 спр.т) Лапами обхваты- 

вашь. 2)* Обнимать руками нев$ жливо. 
ОБЛАСКАТЬ, обласкалЪ, обласкаю, 

ешь. гл. д. гспр. Принятького ласково, 

иного кому ласк, учшивостей ока- 

Ззащь. 

ОБЛАСТЕНАЧ АЛЬНИКЪ, ка, с. 

и. 2 скл. Начальсшвуюний надЬ об- 

Чиновник ‘носшавленный ластью. 
Управляшь какимр либо удфломЬ 

госу дарства. 

ОБЛАСТЕОБЛАДАТЕЛЬ, с. 
и. а скл. Обладающий, управляющий 

област! ю. 

ОБЛАСТНИКЪ , ка, с. м. Сл. 2 
скл. сшарин. 

чальникЬ. | 

ОБЛАСТНЫЙ и Областной, ная, 
ное, прил. Принадлежаний, ошнося- 
щтйся кЬ. обласши. Областный суб. 

ОбЗастиое лравленуе. 

ОБЛАСТЬ, 
УлдфлЪ, сшрана подЪ начальешвоиЬ 
чъиир сосшоащая. ‘97рогетб же н 
ЭУИгежон$ лослаже м волрошь, отб 
кое области ест? Лук. 23. 34.2) 
Часшь  наифстшничества ‘или губер- 
ии, заключающая вЪ себф н5кошорое 

ля, 

Тоже члю обласшева- 

подчиненных . ̀еди- 

сти, с. ж.. 4 скл. т)| 

ОБ. 56 

лотре/Уетб , о ну ветилеесяво 

раздЁлитТв жа области ван лрових- 

цги. У чрежд. Губерн. 15. 3} * Власть, 

сила, начальство, право надЪ чБиЪ. 

% кто ти обдастё сйо яаде, да се 

сотвориши?. Марк. 2т. 29. „{аде 

ид областв садон8 вожи.ив вы- 

ти. Тоан. т. 2. — 

ОБЛАЧАТЬ, чить, чилЪ, облачаю, 
. ` Й ешь, облачу, ишь гл. 4. Сл. 

—ы—ыы=ы—ы——.- 

т сир. 
О дЪзашь, одежду на кого возлагашь,’ 

Облатитв престол8. Облагать лёр- 
восвященника. 
ОБЛАЧАТЬСЯ, чился, 

облачаюсь, ешся, блачуся. гл. возвр. 
т епр. Одежду ва себя возлагашь. 
И эгагашеся в8 лорфиру и вр-с- 
сонд. Лук. $3. 7. Сеященникв, Ата- 
конд об. псается. | 
ОБЛАЧЕНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Всякое одБян1е, одежда, упошребляе- 
мая во время священнослуженя. 00 
лазензе Ярлзерейское , 

ЧИШЬСЯ , 
——ыы—»—»=»—»—»_—»—95=—.ю“—ы=ы=—ыеы=—=—е“—_——— 

священниге- 

ское, акояское. 

ОБЛАЧЁННЫЙ, ая, ое, прил. 
ОдБянный вЪ облаченте. Обзагенный 
„Ярлзерея. ' 

ОБЛАЧНО, нар. Много облакозЪ. 
Сего днЯ ма меб обемё обЕНО. 
ОБЛАЧНЫЙ, - чная, чное, прил. 

:) Много облакозЪ инвющий, обла- 
ками покрышый. Оочагное необ. 2) 
ИзЪ облака состоянии, сАЗланный. 



57 ОБ, 

ЗА не оскудЯ столлв обласный во дни. | облетченте 

Исход. 13. 22. 

ОБЛАЯТЬ, облаялЪ, 
гл. д.т сир.`г) Говоря о собакахЪ: лая- 
в:еыф дашь знашь о приходф. чьемЪ. 

Собика обчаяла воровб. 2) * Обру- 

гашь безЬ всякой причины. 

ОБЛЕГАТЬ, облёчь, облё!Ъ, обле- 

гаю, ешь, облягу, жешь. гл. ср. 1) Около 
чего лежашь, находишься, окружашь. 
Селен?е сёе сб одной стороны дса, 

2) 

облаю, ешь. 

а с6 другой горы облегаютб. 

Осаждашь, весшь осаду. Облежате, 

о(ег5 горо4в, кр&лоств, исто. 3) 

ВЪ Св. Писан!и по свойсшву Еврей- 

скаго языка значишЪ иногда: пребы- 

вашь у кого нЪкоторое время. Обчя- 

зи сё на.ии. Лук. 24. 29. 

ОБЛЕГЧАТЬ, облегчишь, облег- 

чилЬ, облегчаю, ешь, облегчу, ишь. гл. 

д. тспр. г) Убавляшь тшягосши СЪ чето. 

‚ Облескиша корас4в. ДЪян. 27. 38. 06° 

о лееЕитё СУДНО отб грузу. 2) * Пода- 

вашъЪ ошраду, облегчен1е обременен- 

ному налогомЪ, вЬ шрудЪ, вЬ бЪАЪ, 

ВЪ печали. Обмегснть народб 07тб 

лодатей, отб налоговд, отб лоб0- 

20вб. Одлеетить. ОЖдсявуе, скорб. 

Зремя облегеаетд легалв. 

ОБЛЕГЧАТЬСЯ, чищься, чился,об- 

легчаюсь, ешся, облегчуся, ишься. гл. 

стр. тспр.т) Облегчаему бышь. Судяо 
©тб грузу олегенлосё. 2) Получать 

` 

‚Осада, 

ов. 
опЬ чего. 
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Ослеггнтёсял 

07? д Кол#зни. ЯТералз, скор0$ ло ие- 

иногу облеесается., 

ОБЛЕГЧЕНЕ, н!я, с. ср. 2 скл. 
т) Освобожден1е ошЪ бремени. Оолег- 

2) * Льгоша, 

наро 4а отб лодатей. 

Облезсенте отб солХзни, отб леса-. 

ли, 079 скорси. 

ОБЛЕГЧЕННЫЙ, нная, нное, прил. 

ИмБющее значентя глагола облегчашь. 

семе груза. отрада» 

ОчегсенЕе 

Ослезгенное судно отб грузу. Оолег- 
генная отб локлажи ловозка. 0 
легсенный труд. | 

ОБЛЕГЧИТЕЛЬНЫЙ ‚ ная, ное, 
прил. Служащий кЪ облегчентю, кЪ 

ошрад$; подающий облегченте. Осдег- 

ситеавныхя средства. 

ОБЛЕЖАШЕ, вия, с. ср. 2 скл. 
осажден1е. „феслтилётнее 

облежанте Трон. 

ОБЛЕЖАТЬ, облёчь, облежу, ИИ, 

облёгЬ. гл. д. реч. воен. Окружать 

городЪ войсками шакЪ, чшобы: не мо- 

жно было ввесши ВвЪ оный никакого 

подкр$плен1я, ниже сЬ5сшныхЪ при- 

пасов и чтобы никшо изЬ онаго не 

мо выдти. Уфеки десятв лётф о 
облежали Грою. 2) ВЪ Сл. значишЪ: 

возложену бышь, лежашь. Уже ему 

Фыло бы ‚ аще жерновбё оселёск#' 

очежалд 0ы о выи его, и ввержен$ 

в6 „море. Лук, 17. 2 



ОБ. 

ОБЛЕКАТЬ, и Обдешя, облёчь, 

облекозЪ, облёкЬ, облекаю, ешь, обле- 
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ку, чёшь, кого во чшо. гл. д. г спр. Сл. 

ОдБвашь кого ВЪ плашье; надфвашь, 

возлагашь на кого одежду. 5 сотвори 

Уослодв 50гб „Чдаму и ЖЕН его 

ризы кожаны и облеге ихб. Быш. 
3. 21. 
ОБЛЕКАТЬСЯ, облещися, облёчь- 

ся, облекуся, облекся, каюся, ешися, 

_ лекуся, чешься. гл. возвр. т спр. Сл. т) 

Одъватшься во что; надфвашь на себя 

одЪян1е. 97о0/Ёждая той 

обавгется вб ризы Илыя. Апок. 3. 
у 

сосшоян1е какого сушесшва’ или ве- 

щи; сообразнымЪ, подобнымЪ дЪлашь- 

ся другому. ЯГодобаетв 0 тлфнно- 

‚ну сему облещися в6 нетлёите, и 
мертвенногиу селу облещися в8` 9Ез- 

сжерте. 1. КЬ Корине. 15. 53. 

плапгье , 

2) * Привинашь свойсшво или 

Облещися во Христа. ВЪ Бото- 

словскомЬ смысл$ означаешЪ: приняшь 

на себя образЪ ХристоЕЪ во всей пол- 

нош$ и во всем’ досшоинслв $ его. 

Слицы 00 во Христа крестистесл, во 

Ариста обдекостеся. КЪ Гал. 3.27, 
Облещися вб сраиоту, вд студд. 

Реч. Сл. ВЪ сиысль * значишЪ: совер- 

шенно посшыдишь, посрамишь себя. 

| ый ОБЛЕТАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Дъисшие. облещающаго. 

% 

ОБ. бо 

| ОБЛЕТАТЬ, облепеё ть, облеп: 6 лЪ, 

облешаю, ешь, облечу, шивъ. гл. ср. 1 

спр. т) Лешашь около, вокру\Ъ чего. 2) 

Опереживашь кого вЪ лешфн!и. 3) Опа- 

дашь, сваливаться. „Кистея 8 де- 

ревб облетзли. 4) * Скоро обЪзз- 

жать, не осшанавливаться. 04167258 

всю Свролу, но 036 лолезы. 
` 

ОБЛЕТЬИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Дъисшвте облешЪвигато. 

ОБЛЕЧЕННЫЙ, нная, нное. Обе- 
генб, на, но, прил, ОдЪшый. Же гесо 

изыдосте — вИА&ТИи 2 селовхка ли 

в6 ияекв ризы ослегенна? 

тг. 8. 

финицы в6 рукалб ихб. Апок. 7. 9. 

ОБЛИВАНЕЦЪ, на. с. м. 2 скл. 

Обливанка, и, с. ж. тскл. Кшо кре- | 

Маше. 

Облетены вёб ризы бёлы, ия 

щенф поливашельнымЪ крещен!емЪ , 
каковое вЪ упошреблени у запад- 
ныхЬ хрисшянЪ. 

ОБЛИВАШЕ , ня, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшв1е обливающаго. Обливанте ге- 

го водо. ̀  | 

ОБЛИВАТЬ, облить, облилЪ, обли- 

ваю, ешь, обольй, ешь. гл. д. т сир. 

КругомЪ отовсюду лишь на кого или 

на чшо. ОбЯите кого в040ю. 

ОБЛИВАЛЬСЯ, облишься, облил- 

ся, обливаюсь, ешся, обольюся, вешся. 

гл. воЗвр. т спр. КругомЪ залишься. 

Облитеся водою. 



бт ОБ. 

Обливиться, облиться слезаин. 
Сильно прослезиться, много слезЪ 

проли:иь. | 

ОБЛИВНЫЙ, ая, ое, прил. Обли- 

шый какою либо влажноси!ю. Обёив- 

чая говядина. 

ОБЛИЗЫВАНТЕ, ня, с. ср. а скл. 
Аъийсшае шого, кто облизызаешЪ или 

облизываешся. | 

ОБЛИЗАННЫЙ, нная, нное, прил. 
ЛизантемЬ очищенный. 

ОБЛИЗЫВАТЬ, облизать, залЪ, лй- 

зываю, ешь, оближу, ешь. гл. д. т спр. 

Вокру! лизать. /ои лси лриходяще 
облизаху гной его. Лук. 51. 21. 

ОБЛИЗЫЗАТЬСЯ, лизашься, ли- 
зался, ЛИзываюсь, ешся, оближуся, 

ешся. гл. возвр. т сир. ДзыкомЬ во 1я по 

губамЪ очищашь. Собйка облизы 

вается. | 

ОБЛИКЪ, ка, с. м. 2`скл. Очер- 

шан!е, окладЬ лица, вида. 

ОБЛИП ‚ТЬ, лвинушь, облипЪ, об. 

’липдю, ешь, облипну. гл. ср. гсир. Кру- 

том кЬчему присшавашь, при \ипаиь. 

_ОБЛИТ:Е, вия, с. ср. 2 скл. ДЪЙ- 

сшв!е облизающаго. 

ОБЛИТЫИ, шая, шое, пр. Омо- 

ченный, залитый чЪмЪ. 

ОБЛИЧАТЬ, чить, обличилЪ, обли- 

чаю, ешь, обличу, Ишь. гл. д. т спр. Об- 

| наруживать чье дЗянте ясными доказа- 

шельсшвами. Обдизитв кого 69 лре- 

‚ставлен!е чего. 

ОБ. 62 

стулленти, вв лихоилств*. Сова 

обиигаетб во грёхахб. 

ОБЛИЧАТЬСЯ, обличиться, обли- 

чился, чаюсь, ешься, чуся, ишся. гл, 

сшр. 1 спр. Обнару живаться, позна- 

вашься винокнымЪ. „„{а не облигатся 

4844 20 яко лукава. оан. 3. 20. 

ОБЛ ИЧЕШЕ, с. ср. ® скл. 

т) Обнаружен!е предосудительнаго 

какого дфян1я. Обчисене вб татз 0, 

НТЯ, 

66 из-и$н$. э) Ошкрыпие, живое пред- 

оствже вфра, уло- 
виенылхв изв щен?е, вещей облисе- 

не невиднлыхв. Евр. 11. т. , 

ОБЛИЧЕННЫЙ, нная, нное. 007 

‚исвнб, на, но, прил. Обнаруженный, 

доказанный 8Ъ какой нибудь вин$ 
сзид’БщельсшвомЬ. Облисенный в8 во* 

р06ств8,` 6б ИЗИЁИХ. 

ОБЛИЧИТЕЛЬ, ля, с. м. 2 скл. 

Онлисятелзница, пы, с. ж. 1 скл. 

бвинишель, докащи Ф;кшо доводишЬ, 

свидтшельсшвуешЪ на другаго вЪ дЪ- 

лЪ какомЪ. | 

ОБЛИЧИТЕЛЬНО. Нар. Обличая, 
д®лая обличенге. . 

ОБЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ‚ ная, ное, 
прил. СодержацИй, заключаюцщий об- 
личенте. Облигительное лисмо, ло- 

СЛаНТЕ, СОСИНЕН!8. 

ОБЛИЧЕ, 1я, с. ср. 2 скл. Си. 

Обанкб. Облиге лррятное. 



ОБ. 

ОБЛИЧНЪ$, нар. 
Ме хранящеся якоже лрежще, 
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хрфлц сб’ ними ОСЛЕ и вру 

бощеся. Истор. Царешв. Тоан. Ва- 

сил. Грозн. лисш. 18 на обор. 
ОБЛОБЫЗАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

Пони лованйе, дБйсшв!е лобзавшаго. 

ОБЛОБЫЗАТЬ, См. лосбартг. 

ОБЛОЖЕНЕ, ния, с. СрЕ ‘2: СК. 

1) Дъйсшые обложившато. 2) Самое 
вешесшво, кошорымЬ обложено чшо 

либо. 5 сотвориши ей витое обо же- 

°#7е златое окрестб. Исход. 25. 24. 

ОБЛОЖЕННЫЙ, ная, ное, прил. 
‚ Имвющее  значен!я глагола обла- 

ташь или обкладывашь. Ооженныя 

Яернолиб лрудб. Образ6 обложенный 

серебренымиб и. Жрествяце 

обложены орокогиб, товары лошли- 

мою. р 

ОБЛОЖИТЬ. Сн. Облагтев. 

_ ОБЛОЖИТЬСЯ, жился, жуся. гл. 

эбщ. нед. Не вЪ шо м$сто положишь 
чшо, куда слЪдовало. 

ОБЛОЙ, лол. с. м. 2 скл. Сыросшь 

илн изиорозь, падающая СЪ воздуха 

зимою на землю, иначе 5/ас7тб. Ло- 

’4#тё на лыжахб Удо Же ло обл. 

ОБЛОКАЧИВАТЬСЯ, облокошишь- 

ся, облокошился, качиваюсь, ешся, ко- 

`чуся, ишся. гл. общ. Опирапься лок- 

темЬ. Ослокотитеся на столб. Си- 

чт облокотившисв ма то. 

Прошиволично. 

#0 

`Гчшо обломка, 

ОБ. 

ОБЛОМАНЕ, 
Дъисшвте обламывавишгато. 

ОБ ЛОМАННЫЙ, вная, нное, прил. 

64 
НЯ, с. 60. 2 скл. 

Употребляемое в ошношени кЬ 

шому, чшо обломали. Ослонманные 

сусвл. | 

ОБЛОМКА, ки, с. ж. 2 скл. Про- 

должаемое и исполненное дБисшве_ 

обламывавшаго, | 

ОБЛОМЛЕННЫЙ,, 
прил. Посшороннею сплою или 1я- 

жеспйю обрушенный. Оло-иленный 

нная,  нное, 

4646, 70.14. 

ОБЛОМОКЪ; мка, и умалиш. "ОЕ 

лоли0секб, чка, с. м. 2 скл. Небольшая 

часшь ошд$Зленная ошФ чего по- 

средсшвомЪ ломанЁя. Облолмокв де- 

рева, желёза. 

ОБЛОМЪ, а. с. м. 2 скл. 1) Тоже 
) Часши чего либо 

обломаннаго. . 

ОБЛОСТЬ, и, с. ж. 4 скл. Туч-_ 

носшь, шолсшоша. | 

ОБЛУКЪ, ка, и умал. Обицевкв, 

скл. У саней называеш- 

_деревина, 

чка, с. м. 2 

ся выгнушая н$сколько 

бывающая вовсю длину оныхЪ, свя- 

зываюшая сЪ верху копылы, кои #Ъ 

нее ушверждающся. Сид на облу- 

ку. | 

ОБЛУПАЛА, ы. с. общ. гскл. Про- 

сшонар. ОбманщикЪ, обироха.. 
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ОБЛУПАШЕ, ния, с. ср. 
ДАъйсшве облупающаго. 

ОБЛУПАТЬ, облупишь, пилЪ, паю, 

паешь, облунлю, облупишь. гл. д. 1 

‘спр. т} ВокруГЪ что лупишь; кру- 
гомЪ очищашь, снимать кожицу, ко- 

р скл. 

‚ руи пр. ОбЧулить ивовой лрутб. 

Облулить лицо, яблоко. 2) * ВЪ 

просшор$ч1и: обирашь кого. Игрокя 

изрядно его оолулили. 

ОБЛУПАТЬСЯ, облупйшься, пйлся, 

_пёюся, паешся, луплйся. гл. возвр. Лу- 

иясь очищашься ошф коры, и проч. 

Оойулилосв дерево. Облулилосв лице 

9716 65тру. 

ОБЛУПЛЕНИЕ, ния; с. ср. 2 скл. 
ДЪиствте облупившаго. 

ОБЛУПЛЕННЫЙ , нная, 

прил. Очищенный ошЪ кожицы, ошЪ ко- 

ры, ошЪ шелухи и проч. Ослулленное 
дерево. Олулленное яблоко, лицо. 

ОБЛЫГАНТЕ и `Обблейн! , ня, 

с. ср. 2 скл. Обнесене кого`ложны- 

ми, предосудишельными р$чьми. 0726 

обблганя щадите языкд. Прем. 1.11. 
ОБЛЫГАТЕЛЬ, я, с. м. а скл. 

Тоже чшо О0блгателеё. 

| ОБЛЫГАТЬ, оболгашь, оболгалЪ, 

_ облыгаю, гдешь, оболту, жёшь. гл. д. 
т спр. Говорить о комЪ другому ложь, 

неправду; обносишь кого чЪыЪ, взво- 

дить напраслину. О0блевтв кого на- 

нное, 

я, 

залёнику. 
Часть ДИ. 

——щщыи ии ифиицерымеьць 

ия а, 

| 

„ 

.ОБ. _ 66 
ОБЛЫЖНЫЙ, ная, ное, бйы 

женд, жна, жно, прил. Вымьниленный, 
ложный. Облыжных р$еи.. 

ОБЛЫЙ, лая, лое, прил. старинное. 

Толстый, огромный. Судовище обо. 
ОБЛЗЗАТЬ, облзшь, облЁЗЪ, об- 

лЪзаю, ешь, облфау, ешь. гл. ср. г спр. 

Лишашься волосовЪ или шерсши: 

или вокругЬ выпалашь. „Яще же ко- 

ну ол$зе глава. Лев. 13. 40. 80- 

лосы М1 204068 ОХ1Хзли. Ща со0- 

кф Шерсть оба5зла. Кожа оо зла. 

ОБЛЁЗЛЫЙ, прил. 
Омсшавиий, Од з- 

злая кожа отб вы Оч злые 

злая, злое, 

ошдБ5ливнийся. 

60л0с5/. 

‚ОБЛЬНИТЬСЯ, облжнился, обл5- 
нюся, Ишся, гл. Общ. 1) СаБлашься ^ 
лънивымЬ. 2) ВЪ Слав: сшавишь ВЪ 

шрудЪ, вЪ шятосшь. „Зане видёхо.иб 

зежлю, и се лага з#ло, ивсй тол- 
снте, не одяфнитеся ити. Суд. 18. 9. 

ОБЛЬПЛЕЮНЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
Дзисшвте АД и обл5пи- 

вшаго. 

ОБЛЬПЛЕННЫЙ, нная, нное, прил. 
Ияющее шоже знаменованте, чшо 

глагол л#ллю ВБ т значенти. 

_ ОБЛЕПЛЯТЬ, облёвить, обл пи лЪ, 
лВиляю, ешь, облёплю, облф пишу. гл. 

4. т спр. 1) Льпить чшо вокругВ` 
чего. 2) * ВЪ просшорЪч1и: обсшупать 
во множесшв®, окружашь. Мухи 00 
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`` ОБАВИЛЯТЬСЯ, пишься, ‚пйлся; 

плс, ешся, облфилюся. гл. ‘сшр. 

Бы 5. облфпляему.. ы | 

ОБМАЗАНЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Исполненное дБйсш вт е об мазыва- 

‘зшато. . 

_ОБМАЗАННЫЙ, нная, ное, прил. | 

Кругом ‘ымазанный. | 
ОБМАЗКА, ки, с. ж. 

`% 

Продолжаемое` и Не их 

стве. `обмазывавшаго. 5) Самое- ве. 

щество ‚ кошорымЪ ‚Чо, ‘обмазы: 

ваешся. _Осбназиа отваливается. 

Я. ОБМАЗЫВАШЕ, Ня, с. ср. 2 скл. 

Двйсшие. ‚обмазывающаго. | 

‚ ОБМАЗЫВАТЬ, обыазашь‚обыйзалЪ, 

. обиавываю, ао, обнажу, ешь, тл. д. 

ь и „паз. 

=. ` 

‚спр. Крутойь. чщо мазашь. Оозназать 

10.н8' глинрю. _Оббназате 2то Иа 
_” 

| ‚ ОБМАЗЫВАТЬСЯ, обиёзащься, 96- 

мазался, обмёзываюся, ешься, обмажу- 

‚я. 1) Во обр. гл. возвр. всего себя! ма- 
зать чзыЪ. Оаназатесл паз. 2) ВЪ 
залог. - страд: ‘бышь | обмазываену. 

„Феревлиный СТАН ал. теллоты 

ожазываются. алиного. | 
‚ ОБМАКИВАНТЕ, АтЯ,- с. ео: > кл. 

_Аълешие обмакиьающато, | 
„ОБМАКИВАТЬ, обмокнушь, обиок- | 1 

вех обыёкиваю, ешь, обмокну, 6 ешь. гл. 

‘вё- краску. 

| жен ги 

ОБ. 68 
* 

1:12. а. Г . | . уе, вЫ . 

сб 10-1 д. т СПР. Окунывашь, погружать что 

8Ъ. какое либо влажное. вещество, 

Оиоквуть леро 8 гернили, тКаН5 

ОБМАКНУТЫЙ, шая, шое, прил. 
Окунутый. 

`ОБМАЛЫВАТЬСЯ, лоться, малы 

ваюсь, обмелюся. гл. общ: т. 

спр. Говоря о жерновахЪ, становищь- 

ся ошЬ молоцИя годнымЪ кЪ упошре- 

лолся, 

| блентю; 5Ъ дЪлу. К ериовы нагинаютд 

оббцалыватесл, оббиололисв.. 

ОБМАННЫЙ, нная, 

малоуп. ОбнанЪ'=Ъ дебЪ заключающий, 

Обнанныя р$си. Е 

- ОБМАНСТВО, а. с. ср. о скл. малоуп. 

нное, прил. 

Тоже чшо обмавЪ. 72, которые. гело- 

вйеески,ми пороками себ оскверни 

ля п говсе сластя.мё отдали, звеяу 

Ё 02: эзаков ли „окаля“ 

лис или асплествте тинивв оодще- 

ств, составили пеудовлётворя,мы. 

оббианства , тиб. 20товб луз в6 

иста 9тб 66068 отдаленных. 

Лом. `о хрии. Ги 2. 1...) | 

„ОБМАНУТЫЙ, пя, ‘чпое, - прил. 

а 

‘‚ХитроспИю друтаго приведенный `ВЬ 

обяанЪ, вЬ заблужден!е. о 

`ОБМАНЧИВО, —. СЪ обманом, 
нсвЪрно. .. ее. а 

ОБМАНЧИВОСТЬ , бти, слжет: 
спр. Свойсшво ого, 38 можешь об- 

ианушь. Осбнанепвоств зря. . 
`„. 

` 

- ы „ с 
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ОБМАНЧИВЫЙ, вая; вое. Оссици- 

Могуний обма- 

„Ур нйе гео. 

5166, 

нуться или. обманушь. 

вЁсеское вб ризсу ждем! и отлалённыле. 

лредлметовв ываетб обсиангиво. 

во, во, прил. 

ОБМАНЩИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 
Оиаищина, Цы, с. `ж. т скл. Кшо 

лживЬ, невБреяЪ и по привычк$ скло- 

‘ненЬ другихь обманывашь. „`` 

ОБМАНЩИЧЕСКИ, нар. Недобро- | 
совфсшно, шакЪ какЪ двлаюшЪ обман- 

щики. 97 остулитз об-ианщиеески. 

„ОБМАНЩИЧЕСКИЙ, кая, кое, и 

Оббиаищией, чья,`Чве, прил. Ской- 

сшвенный обманщикамЬ. 

ОБМАЙЪ, ня, с. м. 2 скл. Ложь, 

предсшавляемая ВЬ вид исшинны; 

хитшросшь’ уйотрёбляемая для: при 
‘веденуя другаго вУзаблуждеше: Осе- 

‚ видный, яемый оканё: Даться вё 

обгианд. 4$ сем. дл курбется 

„бобнанд.. Улотредтв: о5бначё про- 

тивд оная. ‘ 

` ОБМАНЫВАНТЕ, а с. бр. 2 бкл. 
Продолженное: или неоднокрашное 

дъИсы Ее ‘обманывающаго. 

ОБМАНЫВАТЬ, 'нушь, нулЪ, ма- 
нываю, ешь, ману, ‚ешь. гл. 4. Геир 

У потребляя Хитросшь обольшашь. 

приводить другаго вЪ заблужденте, ВЪ 

погрешность. Остерегайтесь, ‘васб 

остпаныватотд. @нб’ сЕзсоветно 0; 

зненный. ' к д! 

‚ОБ; 50 
- :; 

лртятслл, Ее взирая на е`о 0с.лло- 

о 

ОБМАНЫВ АТЬСЯ, нупьсл, вул- 

ся, мАнываюсь, ешся, ман гуся, ешся. т) 

Во образ? гл. возвр. ошибаться, заблу- 

ждать, потрЬшяшь вЬ чемЪ. Обиа- 

чутеся вб локулк&, в6 выбб 0рз вещи 

какой. Обнаныватся вб надежда, 

6$ галя?и, 66 ажидани его. 2) ВБ 

страд: обманываену бышь. ‘°°: 

`ОБМАРАЩЕ, ня, с. ср. 2 

Дъйсшв!е обмаравшаго. о 

ОБМАРАННЫЙ, нная, нное, прил. 

'Обпачканлый , заЧерненный, загрх- 

скл. 
ь 5 

. 

ОБМАРЫВАНТЕ, ня с. ср. & скл. 

Дъйсаые обмарызающаго. 

‚ ОБМ АРЫВАТЬ, обмарать, ада 

обызрываю, ешь,. обмараю, ешь. гл. ДЕ” 

т спв. г),,Во иногихЪ^ мёсшахр 4$- 

лашь иятна, „марашь. 2) * ВЬ про- 

стор$ч: оклевешыватъь, обносишь кого, 

Огиарать кого’ у насалёника. | 

ОБМ АРЫВАТЬСЯ, рашься, рался, 

обмарываюсь, ешся, обмараюся. Н. 

возвр. 1 ‘сир.’ Пачкапься, черяить- 

ся БО многизЬ мзсшахЬ, Вес обиа- 

рвался грЯзёюЮ. 

ее с. ср. 2 
скл. и нот кдо ‚обиашыва- | 

„ 

‚НЯ, 

тр чшо.. 

ОБМАТЫВ АТБ, о обмо- 

манулб друга своего. 0% жазутз не-| шалЪ, ̀ обиатьаю, ешь, обиошаю, ешь, 
пы 5 * 
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гл. д. Е спр. ВокрутБ.чего. мошашь; мо- 

шая: обвивашь, обертывашь что. ниш- 

каии,. пряжею,. бечевкою,. и: пр. 

ОБМАХИВАЕЕ,, н!я, с. ср. ® скл. | 

Дъйсшвте того, кшо’ обмахиваешЪ. |Назначен!е межи. чему; дЪйсшв1е об- 

ОБМАХИВАТЬ,. обмахашь, обма- | межевавшаго. Г 

хнушь, обмахалЪЬ, м’ обмахну/Ъ, ОБМЕЖЕЁВАННЫЙ „ нная’, нное, 

ебмахиваю, ‚ешь, обмахаю и обмах- ‘прил..-Ограниченный: межами, 

ну, ешь. гл. д. 1 спр. МахантемЪ ош- | 
гоняшь прочь; совс5хЬ сшоронЪ. опахи- | 

`вашь. Обиахиватв кого. отб. мухб.` 

ОБМАХИВАТЬСЯ, `обмахёшься. и 
‘обмахнушься;. хался и обмахнулся; об- 
‚махиваюсьуешся, обмахаюся иобиахну- 

ея. гл.. возвр. Самому себя обмахивашь, 

ми и проч. Обноститв площадку 

около. ст&иб.. 

скл. ДЪйсшие обмежевывающаго.. 

’ 

* 

жами. одно: просшрансшво земли ошЪ 

‘друтаго; Офнежеватв. пашню: де- 

‘ревнгю.. о | | 

ОВМЕРЗАТЬ, обмёрзнушь, обмерзЪ, 

‚обмерзаю. ешь, обмёрзну. нешь. гл. 

ОБМАЧИВАШЕ,, ны, с: ср. 2 скл. 
Дъисшие обмачивающаго.. | | 

`©5М: АЧИВАТЬ; биочйь,обночиз 3, 

‘обмёчиваю, ешь, обмочУ,ишь. Ел. д. 1 
епр. Мочитьвокрут; со вех сшоровЪ;. 
погружащь: что: ‘воду или 8Ъ дру- | 

тую влажность. Ожиогнтв: ноги. крутЪ льдом. покрывиийся.. 

`боогите Оаве. `Оотагитв. тканв | ОБМЕТАЕИЕ,. н1я, с.. ср.. 2: скл. 
м краску. в: у “= | Дъйстые обмешающьаго.. 

` `ОБМАЧИВ АТЬСЯ обирчишься, об-| ОБМЕТАННЫЙ,. нная;. нное; прил. 
“почился, обмачиваюсь,: ется; обиочу- | малоуп:. Окиданный ‚. обхваченный 
ея.. т). Во: образЪ гл: возвр.. обмояинь, 
замочишь. себя. ’.2):.Ве. образЪ. гл. 
‘етр.. обмачиваем у’ быть. Ее 

ОБМАЩИВАТЬ, обмосшишь,. обмо- | 

- ‘впийлЬ, обмащиваю, ешь, мощ» спийшь. 

гл. д, сспр.ВокрутЬчего мосшише, око- 

покрывашься.. 

ОБМЕРЗЛЫЙ,, лая, лое,. прил. Во 

` 2% 
ый [3 

летли. у, ллатзя:. 

со: спид... 9% 

ло чего высшилать камнемЪ ‚  доска- 

`ОБМЕЖЕВЫВАЮЕ ‚ ня, с: ср. 2 

ср.. г-спр- ВокрутБ. мерзнуть, Аи 

чВМЪ.. 2) Обшитный.. Обжетанных. 

ОБМЕТАЛТЬ, обмёсщь, обмёлЪ; обые-. 
шаю}. ешь», обмешу,. ешь.. гл..д:. 1 спрь 
`Месши: чтпо; вокругЪ.. Облнести: ль/л6- 

О 

ОБМЕЖЕВАНИЕ, нЁя, с. ср. 2 скл. 

ОБМЕЖЕВЫВАТЬ,. жезашь., же-. 

‘валЪ,. жевываю, ешь, обмежую, ешь. гл. 

д. гспр.. Ограничивать, ошдляшь ме- 
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Обжетитв теяета.ми, речен. охо- 

шиичье: обсшавишь, окружишь шене- 

шами мфсшо, гАЪ. зв5рь находишся. 

ОБМЕТЕНТЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшв!е обметишаго.. 

ОБМЕТЕННЫЙ, НАЯ нное; прил.. 

Метлою, щешкею. со. вв $ХЬ еторонЬ 

очищенный. 

ОБМЁТЫВАШЕ, ня. с; ср. 2 скл.. 

Аъйсшве обмешываюцгаго.. 
/` 2 

ОБМЕТЫВАТЪ,. обмешашь, обме- 

шалЁ, обмётываю; ешь, обмечу, ешь. 

‚ тл-д.гспр. в) Обкидывашь, обваливать | 

2) У поршныхЪ значишЪ : чшо-ч$иф.. 

общиванть. петлями прор$зы у плашья 

для: засшегиван1я. пуговинь. Обие- 

тат: летли: у сорогки, у кафтана. |-> 

‚ ОБМИНАНИЕ, н1я, 
‚ДЪйсшв!е` обминающаго.. 

ОБМИНАТЪ, обмяшь, обмялЪ, обми- 

ню, ешь; обомну, 6шь. гл. д. 1 спр. т} |" 

. Около; кругомЪ`или сверху чшо мяшь, 
сминашь, 002я75 лостезю. 2) Отно- 

сишельно: КЬ лощадямЪ:. 

посл, лолгаго: ихЬ сшоян!я. 

ОБМИНАТЬСЯ ‚ обнятьсяь, 

МЯЛСя;. мМинНАЮСЬ,. обомнуся. 

гл. возвр.. КЪ низу наклонящься, опу- 
окаться;:. | 

ОБМИРАНЕ, ‚ н1я,. с.. ср..2. скл: 

Соситоянте ‚обмирающаго.. 

ОБМИРАТЬ, обиерёшь, оби рЪ,обми- |: 

с. ср. 2 скл. 

ешся,. 

обЪБзжашь! 

об- #* 

ОБ. 24. 

| ходить &Ь безчувсшве ошЪ какого 

либо случая, впадашь ЕБ обморок. 
Остивретё от страха. 

Остинраетб сердце. Говорится для 

означентя предчувсша!я н5коего стшра- 

ха, или нещаситя.. 

ОБМИШУЛИВАТЬСЯ, шулишься, 
шулился, шулюсь. гл.. возвр. 1 спр. 

т) Собсшвенно: не попадашь. вЪ ифль. 

2) Ошибаться Е. чемЪ,. 

ОБМОГАНИЕ с. ср. 2 
Выздоравливане ош болФзни.. 

ОБМОГАТЬСЯ, обмочься,. обмогся, 

НТЯ.. СКл, 

обмогаюся, ешься,. обмогуся.. гл.. общ. 

Выздоравливать, оправляться 

болфзнй: Фоланой обпогается.. 

ОБМОКАТЬ, обмбкнуть ›. обмоЕЪ, 

мокаю, ешь,. обмокну, ешь. гл. ср.. 1 

спр: Обиачивашься, становишься мок- 

рымЪ ошовсвау.. Обнок& 0216 дожаяЯ.. 

ОБМОКЛЫЙ ‚ клая, клое, прил, 

ошЬ 

‘Обмочивиийся,. измочившЕйся. 
Ф 

ОБМОЛАЧИВАНИЕ; . ня, с. ср. 2 
скл. Аъйсшие обмоланивающаго. | 

ОБМОЛАЧИВАТЬ .. обмолошишь, 

лошилф,. лачиваю,. ешь,. обиолочу, 

шишь. гл.-д. т‘спр. Обивашь,. околачи- 

вашь поередсшвомЪ’ молочен1я колосья 
СЪ зернами: ошЬэсшеблей.. Оноло- 

жита.колосёя.. 

_ ОБМОЛОТЬСЯ;. смотри: при. гл- 

раюзешь, обомру, 6шьзгл. ср. тспр. При-- ина 



75 ОБ. 

| БМО ЛОЧЕНЕ, ня, с. бр. гл. с.. 

м. 2’скл. Дйсшве обмолошившаго. 
ы 

Олиологен;а ржи. 

ОБМОЛОЧЕННЫЙ , 

прил. Обишый, очищенный посред- 

сшрвомЬ молочентя ош стеблей. Злтв 

нная, нное, 

оббиологенную роже. _ ( 

‚ОБМОРАЧИВАНТЕ, ня, с. ср. 2 

скл. ̀Д’Ъйсшвте` обморачивающаго. | 

морбчилъ, обморачиваю, ешь, обиорбчу, 

Ишь. гл. д. т СПр. Наружноспию, хи- 

трыми уловками обнанывашь , ‘уло- 

ВЛЯШЬ, обольщашь. Они во вси б ели 

вдрятд, онб #8 как901 од7иорогил8. 
{. а 7. ы с м и ’, ыы 

ОБМОРбЖЕННЫЙ, 
прил. Вокруг. обрерзшй, йоврежден- 

нная, нное, 

о 22. -ь ный морозомЪ. ' | 

и рбзилЪ, рожу, зишь. 

‘`д.-3 спр. ть чо о зокру 

баб рану. № 

ОБМОРОКЪ, ка, с. м. 

припадка, ошЪ котораго. страждуций 

ШеряешЪ" на время силы, чувство и 

Намять, яств #8 | днорокб. 
418‘ # „Е 

ОБМОРбЧЕНТЕ, нЁя, с. ср. 2 скл. 

Дъисшве шого; шо обморочилЪ.^' 

*``ОБМОРОЧЕННЫЙ ; ° 
прил. Обыанутый, обольщенный. 

“ОБМОТАНИЕ,, 

Дъйстшвте шого, кшо обмошалЪ.. 
.* у 

51 
нная, 

_—- В1Я, 

Ре 

ОБМОРАЧИВАТЬ, ‘обморбчить, ̀ об- | 

2 скл. Роль 

С. ‘ср. 2 ‘скл. 2 скл. 

_ ОБ. 76 
`ОБМОТАННЫЙ, иная, нное; прил. 

‘обвишый’ йишками Или Обернутый, 
| друтимЪ чФыЪ.. т № 

ОБМОТАТЬ. ‘бя. Обналыват 

ОБМОЧЕШЕ; 

Дъисшв!е обмочивтаго.` 

н1я, с. ср. 2 А 

`’ОБМОЧЕННЫЙ, нвая, нное, прил. 

Инзющее значене глагола’ своего 

Обиачиваиь. О В 

ОБМОЧИТЬ. Си. Офиагиватв. 

`ОБМЬЫВАНТЕ, с.’ ср. .5 
Дъйсшв1е обмываклцаго. —. 

` ОБМЫВАТЬ, обящь, обамлЪ, мы: 

ваю, ешь, ‘обмбю, ейть: гл. д. 1 спр.: 1) 

Со всвхЪ сатороНф Ншо мышь, омовё- 

нтемЪ очищашь Обиьийе карету. 09° 

‘НЯ, ‘скл. 

пы гр.л38 сб тфлаа. 2) Говерится 

В ошношенти КЪ’воаЪ, сшрейленемЪ 

шечен{я своего ’сБ береРо8Ъ’- землю 

Уносяцщей. — обреза о 

ты шБся, ОБМЬП ЗАТЬСЯ, об- 

мылСя, мываюсь, енгся, ‘обмоюся. 1) 

| Во’ &бразЪ Тл. возврашнаго: обмы- 

вашь себя. `Обиътася водою. 2) Во. 

| образ" гл. ‘си: ‚ралашельнаго: бывать 

обм:..ваему. № 

ы ОБМЫЗКИ, вКоЕБ, С. М. МНОЖ. 2 
скл. Осташки нечистой ВОДЫ, | коей . 

нное, , что нибудь’ было мышо. 

ОБМЫЛКИ, лко+р, ‘с. м. множ. 

Мыльная вода, в ть 

тбзАвя оставшаяся, 

ря 



"Я | ОБ. 

ОБМЫЛОКЪ, лка, и Оббиьлогекб, 

_чка, С. м. 

°лаошьЬ мыйня, мыленя, сшираи!я чего. 

‚ОБМЫТТЕ, ия, с. ср.2 скл. ДЪЙ- 

ешв!е обмывающаго и обмывавшаго. 

ОБМЫТЫЙ, шая, шое, прил. Очи- 

ценный посредстшвомф мыш!я водою. 

ОБМЫШЛЕННЫЙ ‚ нная,, 
прил. Обдуманный, мысл1ю подробно 

разсмошрфнный, обЪяшый. 

ОБМЬИПЛ ЯТЬ, обмислийть, обмыт- 

слилЪ, обмынлЯю,. ешь, обнышлю. гл. 

д. т сор. Обдумывашь; соображая всь 

‚АБла, сша- обсшояшельсшва Какого’ 

рашься ПОНЯШЬ оное совершенно. 

ОБМЬНА, Ж. 

вещи. какой в. замЪну о 

ОБМЬНЁНЕ, н1я, с. ср. 2 скл. 
Дъисшае обмБнившаго чшо + о 

ОБМЗНЕННЫМ,. нная, нное, прил. 

Инвющее значен{е глагола своего. 

’ОБМБНИВАЕНЕ, ня, ©. ср. 5 с скл. 

Аъисшие обнъвивающаго. , 

‘ОБМБНИВАТЬ,. обиъняшь и обм5- 

нишь, оби5нялЬиобм5ниЪ ‚обибниваю, 

ешь, оби5аяю, ешь, и обм$ню,. иЩЬ.. Гл. 

д. г спр- МЬняшьодну вещь на другую. 

‚ ОБМЗННЫМ, иная, нное, . прил. 

огрехеном обм$на пртобрушенный. 

| ОБМБНЬ, на. с. м. > скл, Тоже чшо 

. оби ча. Оси нд отезественныхв лро- 

ИзвеНекй ви си жезеиные тосары. 

НЫ, с. Т СКЛ. Взяшйе 

„1 

2 скл. ОсшашоЕЪ, КусоЕу мы-; аи, вымфренный. 

‚нное, 

05. 18 

‚ ОБМФРЕННЫЙ, ая,. ое, в Из- 

ОБМБРИВАНИЕ,, нТя, с. ср. ое 

Дъисшые обмБривающеаго.. 

ОБМЬРИВАТЬ, обмфришь, и обм5- 

ряшь, обчфрялЪ, мБриваю, ешь, обмряю 

и обмёрю. гл. д. т спр. т) Вокру м$- 

ряшь, изм5ряшь. Осибрлив лоле, 

50446, Дагу. 2) Обманываить, вЪ ивр. 

`Одизрите | пая сукна, 
олс а. 

БМ РИБАТЬСА, обиёритвся, и 

обмфрящься, обмфрялся,. мБриваюсь, 

ешся, обмфряюся. т) ВЪ залов. сшрад.. 

вышь обмБриваему. 2) ;‚ЪзалотФ, воз- 

врашн. ошибашься вЪ м1р5. ОиЕ- 

рялся саженёю,, аршинолив., 

‚ ОБМЬРЩИХЪ, ка. с. м. 2 скл. т) 
Кио по должносши | ‘АВлаенЪ ‚измфре- 

не чему. . 2). Кшо невфрно м5рленЪ, 

обманывает, 5 МЕРЕ, ... р 

ОБМБРЪ, ра, с. м.:2 скл. т) Изы$- 

ренте, опред ленте чего мфрою. Я Го оо 

„ифру оказалосв столеко-то излиш- 

ней земли. 2). Обман 8 мЪрЪ чего. 

Маказате за сои ьб. Языската за 
ООН. Ч са № ее 

ОБЯБРЯНТЕ ‚ ня, с. ср. 2 скл. 
Исполвенное дёйсша!е обириваврлаго. 

ЗЕМЪЬЯННЫЙ, нная, ное, прил, 

Инфющее знамецоване глагола своего. 

ОБМАЯТЫИ, щая, ое, прил. , Инъю- 

щее звачене гл., свозго Сеиднатт. 



— 

Онб долго осбпадеживалв чиеня, 

‘ив иноллемениицы обтажити иер- 

` выхб. 

ОБ. 

ОБНАДЕЖЕННЫЙ ‚ нмая, нное, 
прил. Ушвержденный, удосшов$рен- 
ный другимЪ в надеждь какой. 

ОБНАДЕЖИВАНИЕ, ня, с. ср. 2 
екл. Дъйстве обнадеживаюцгато. 

ОБНАЛЕЖИВАТЬ, АеЖИШЬ, Дё- 

жилЬ, деживаю, ешь, обнадёжу, ишь. 

гл. д. 1спр. Подавашь надежду, увфрять 
в надежд, вЬ чаян1и чего. Обнадежи т 

кого’ милостЕю, локровителёстволиб ) 

79 

#0 

не ислолнилб своего слова. 
`’ОБНАДЕЖИТЬСЯ, дёжился, дёжу- 
ся, ишся. гл. возвр.'Положищься на об- 

надеживан!е чье, увфришься вЬ иснол- 
ненги желан!1я обфщаннаго. 

ОБНАЖАТЬ, обнажйшь, обнажилЪ, 

обнажаю, ешь, обнажу, Ишь. гл. д. тспр. 

‚ а).Обнаруживащь наготу какой нибудь' 
части Ш$флесной. Обажите руку, 

ногу. 2) Снимашь плашье, совлекашь 

одежду. Я сы ств ва утите, и лрзидо- 

1 Цар- Зе Э) Ощноси- 

шельно КЬ орудянЪ, вкладываемымЬ 

зо влагалища: вынимашь, 

ЯВныМЪ. Оббажита и совёеть, 
‘2106, 3400)... : 

ОБНАЖ АТЬСЯ, житься, жился, 

‘жаюся, ешся, обнажуся, ишсЯ. гл. возвр. 

$ спр. т) Обнажашь свое шфло. 2) 

извлекашь 

вонЪ. 00#ажи!5 меб, шлагиу, са-: 

(яю. 4) * Ошкрывашь, . 'АЪлашь что’ 

ОБ. 

* Обнаруживашься, ошкрывашься, . 
явнымЬ дЪлашься. Жогда 50г8 лри- 

4етб судити и?ру, тогда всё дя“ 

иря геловётеская оббажатся. 3) Во 

образЪ сшрад: бышь обнажаему. Об#а- 

жился ед. 4) Лишаться. Обажи- 

жомися твовя помощи. 

Пляшдесятниду. 

ОБНАЖЕНЕ, ня, с. 6р.`2 скл. 

Дъйсшве того, кшо обнажаешЪ или 

Молиш. на 

обнажилЪЬ чшо. 

ОБНАЖЕННЫЙ, нная, нное, прил, 
Инвюшее значентя своего глагола обна- 

жашь. Обнаженное тЁло. 
ный ИЕЕб. 

ОБНАРОДОВАНТЕ, нтя, с. ср.2 скл. 
ОбЪявлен!Те во всенародное извфспие. 

ОБНАРОДОВАННЫЙ, нная, нное, 

прил. ОбЪявленный во всенародное 
изв спе. | т 
ОБНАРОДЫВАТЬ, рбдовашь, рб- 

довалЪ, обнарбдываю; ешь, родую, ешь. 

гл. д.1 спр. ОбЪявляшь, всенародно, 

давашь знашь во всенародное извЪ- 

сие. -Об#ародоватв иирв, указд. 

ОБНАРОДЫВАТЬСЯ › ешся, гл. 
страд. гспр. Бышь а об- 

наролываему. 

_ ОБНАРУЖЕШЕ, ня, с. ср: 2 скл. 

Оса жеян- 

| ОшкрыпИе чего вшайн$ хранившатося. 

ОБНАРУЖЕННЫЙ , нная, нное, 

прил. Им5юшее значен!е глагола 

своего, 

а 



Зт ОБ. 

ОБНАРУЖИВАНИЕ; 1я, с. вр. а 
скл. Дъйсшве обнаруживающаго. 
ОБНАРУЖИВАТЬ, обнаружить, об- 

наружилЪ, обнаруживаю, ешь, обнару- 

жу, ишь. гл. д.тспр. т) Собственно: об- 

нажать. Окаружитз т#л0.2)Ошкры- 

вашь шайну, дБлашь тайное явнымЪ, 

изв5сшнымр. Обнаружи” замыслы 

ви. Оцнаружитев лристрастйе свое, 

ОБНАРУЖИВАТЬСЯ ‚ ружиться, 
ружился, руживаюсь, ешся, ружусь. 

гл. возвр. 1 спр. Г) Обнажашься. О. 

заружи.10с5 ллего. 2) ЯвнымЪ, извф- 

сшнымЪ становиться. ’айна их со- 

вершенно обпаружиласв. = 

ОБНАСЦЫ, цезЪ, с. м. 2 скл. множ. 

Реченте сокольничье. Пушла, оборки на 

ногахЬ у молодыхЪ ловчихЬ пшийЪ, 

когда пускаюшЪ ихзЪ вЪ первый разЬ 

на добычу, чтобы неулешёли. /ре- 

ИЁЙ л06ЕЁЙ возит обнасцы и, дал- 

жикб, тканые ‘св золотолив вологе- 

#51416. ИзвЪсш. о Дворянсш. 192. 

ОБНАШИВАТЬСЯ, обноситься, об- 

носился, обнашиватсь, енся, обношуся, 

сишся. гл. общ. тспр. ИзносивЪ плашье 

или обувь, иифшь ЕБ оном недоста- 

шокЬ. Обтоситаься ллатзеив, 0616510. 

ОБНЕСЁНИЕ, нв!я, с. ср. 2 скл. 

Аъйсшв1е обнесшаго, 

ОБНЕСЕННЫЙ, нная, нное, прил. 

ИнБющее ‘знаменован1я. глагола -свое- 

го Обноситев. 

Части ЧИ. | 

ОБ. `82 

`ОБНИЖАТЬ, обнизищь, обнизилЪ, 

обнижаю, ешь, обнижу, зишь. Гл. д. 

т спр. т) Ниже надлежашато аБ- 

лашь что, опускашь КЪ низу. О Ни- 

зияи лозто-локб. 8) ВЬ Сл: АВлашь 

равнымЪ СЪ землею, испровергать де 

основан!я, до подошвы. У рады кр л- 

к/Я разориши и обнизиши Я даже 

до земли. Исайи 26. 5. 

ОБНИЖАТЬСЯ, обнизиться, обни-_ 
зился, жаюсь, ешся: обнижуся. гл. 

возвр. 1 спр. НизкимЪ сшановиться, 

дЪлашься, опускаться кЪ низу. 5 в5- 

соту Убёжища ограды твоел син- 

ритб и обнизится даже 40 зе-или: 

Исайи 25. 12. 
ОБНИЖЕШЕ, 

1) СлБлан!е чего ниже надлежанаго. 

2) Уменшен1е, понижен{е, спаденте ц5- 

ны. Ма ного вре.ил лрострется об- 

нижен1е. 06Ъ осад 'Троиц: Мон. тот. 

ОБНИЗАНШЕ, н1я, с; ср. 2 скл. 
Дъйсшв!е обнизавшаго. | | 

ОБНИЗАННЫЙ, нная, нное, прил. 
ВокрутЬ низаньемЪ украшенный. 

ня, с. ср. 2 скл. 

ОБНИЗЫВАНТЕ, тя, с. ср. а скл. 
Прозолжаемое двисшЕе обвизываю- 

щаго. к 

ОБНИЗЫВАТЬ, обнязать, а 

залЪ, обнизываю, ешь, обнижу, ешь. гл. 

д. тсир. КругомЪ, вокругЪ чего. низанье 
дЪлать, украшашь низаньемЪ. О08я- 

зав же-НЕугоыб ризу на ооразх. 
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ОБНИЗЬ, зи, с: ж. г скл. старин. 

Ожерелье низаное. Др. Вавл. часш. 8. 

стран. 355. | 

ОБНИМАНИЕ , 
Дъйсшв!е обнимающаго. 

ОБНИМАТЬ, ое, ешь, 

а. обойму ‚ мешь. гл. д. 1 спр. 

г) Обхвашывашь руками. Слотри 

хакб мать дётей своих обнял а- 

ОБ. 

нтя, с. ср. 2 

етб и.мнлетб. 2) Окружащь, им шь 

8 окружносши. 

ЯГростри свое грез. воды око, 

Жоль тного обллв горизонт. 

М. Л. 

3) Понимашв Какой либ. предмещь 

во вефми его свойствами. Обият: 270 

илов; тыслю. | 

ОБНИМАТЬСЯ, обвяшься, маюсь, 

ешся, обнЯлся, обоимуся.. гл. возвр. 

машь, обхвашывать руками- 

инс 4бео сни слова ие говорили. 

заему, обнимаему. 

ОБНИШАЛЫЙ, лая, лов, прил. 

Пришедший 8Ъ бъдность, впадний 

зЬ нишешу. 

Сбосшояне обнишавшаго. | 

ОБНИЩЕВАТЬ, обнищаить, обни- 

‘нал, обнищеваю ‚ ешь, обнишаю, 
‘ 

ешь. гл. ср. т спр. Впалашь, прихо- 

„инь вЬ нищецту, ВЬ 6$ дноешь; сша- 

СКЛ. | 

вленте , 

ОБ. 84 

Новинть ся убогимЪ. „Зко васб ради 

обниние 6бзатб сый. 2 Кор. $3. 9. 

Обйищиазв отб росколинаго житвзя. 

‚ ОБНОВА, вы. Обивка , 
‘1. скл. Новое, недержаное, 

и умал. 

вки, С. ж. 

неношеное чшо нибудь изЪ плашвя, 

изЪ обуви, или изЪ другихЪ вещей. 

ЯЖадётз обнову. 

ОБНО ВИТЕЛЬ, шеля, 6. м.. 2 скл. 

Кшо возобновляешЪ или возобно-илЬ, 

привелЬ что вЬ надлежащее усшрой- 

сво. 

ОБНОВЛЁШЕ, н!я, с. ср. 2 скл. т) 

Дъйсшве обновляющаго и обновляю- 

щагося. 2) Особенно: возсшановленте 

вновь. Да лразатиются дне оббновле- 

‘Тыёя олтарял. г Макк. 4. 59. 3) Ожи- 

оживошворене. Обнавлене 

природы. 

т сир. г) Дру!Ъ друга взаиино обви- 

Облв- 
ОБНОВЛЕННЫЙ, нная, нное, прил. 

Инфющее знаменовантя глагола своего 

Обтовлятз.Обяовленныйградв, крагиб. | 

2) ВЪ вид. гл. сшр. бышь, обхвашы- | ОБНОВЛ ЯТЬ, обнокишь, обновилЪ, 

‚обновляю, ешь, обновлю, Ишь. гл. д. 

‘1сир.`т) Починивашь ншо либо обеш- 

шавшее, ночиниваяприводишь Вр преж- 

‚нее соси янте. Основит. олустошен- 

_ОБНИЩАНТЕ, ня, с. ср- © скл. | ный граб. >) ВЪ церковномь смысл: 

возстановлять; освящатшв храмЬ. Оги- 

ститя святал и обтовити. т Макк. 4. 

36. Обновить хралбв. 3) Относительно 

свыше 

Я духё лравд обнови воутрой# моей. 

КЪ благодати: возра к дашь. 
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‘’Псал. 550. 12. 4) ВЪ отношени КЬ|яои8, вилоид. 3) * Оклеветывать, 

- | обезславливашь. Обеств кого сло- 
ва.ин. 4) Подноса чшо присушетвую- 

щимЪ, ие поднестшь шогоже кому; ми- 

новатшь, обойти. | 

ОБНОСИТЬСЯ, нестися, обнёсся, 
обношусь, обноси шся, обнесуся, 6шся. 

гл. 3 спр. т} Во образ возвр. огоражи- 
вашься вокру!Ь. 2} ЗВЪ видЪ стр. 
бышь обкосиму. Ж обфажиша #5- 

20 220, и взлшй главу его, и ору- 

Ж22 его, и лослаща вё зело ино- 

дАБиствую солнца: по прошествти зи- 

мы новый видЪ давать. Солнце 803- 

‘визито.и8 свон.иб всю тва, всё ал- 

це ‘зв.иное оовило. 5) ВЪ просто- 

р$ёчЁи: начинать упопгреблять новую 

какую нибудьвешщь. Об®овийв ллатее, 

карту. | 

ОБН "ВАЛЯТЬСЯ, виться, вился, 

вляюся, ешся, новлюся. гл. сшрад. 

спр. г)Обновляему, починиваему быть. 

2) Освящаему бышь. 6 онёже дем. 

осквернитаего ( жертвеннихкд) языцы, 

> 

о ладони романом чт рб путаны мнрйакуфнваю ——ы 

лавлиеннЕе, дя односится (в лока- 

жетея) идолоиф вхё в людемд. т 

Цар. то. 9. 

ОБНОСНЫЙ, ая, ое; прил. Содержа- 

]} иий обносЪ, клевету. Офоскыхл ри. 

ОБНОСОКЪ, ска, и Обносотекфб, 

1 чка, с. м. 2 скл.. Изношенное плашье обаге внутрений обновллетсл ло вся 

дни. 2 Кор. 4. 16. 4) Относишель-фили обувь. Ояё обноски свол отдаетбв 

слугвид. но КЬ вещам: получашь новый: 

‘образЪ, принимать новый видЪ. С8’ ОБНОСТЪ, нбса, с. и. 2 скл. Кле- 

возврато.ив весны вся природа 2 вепга, ‘оклевешанте, навЪШЪ.. 

г | ОБНОШЕВАТИ и ОБНОЩЕСТВО- 
1 ВАТИ, обнощевалЪ, обнощую, ешь. гл. 

ср. тсир. Сл. Ночевашь, препроводишь 

гдЪ ночь. Оббошеваша вв „Шодинй. 

т Макк. 16. 4. Иже обтощество- 
вати виу. Цар: л$ш. 434. 

ОБНОШНЫЙ, ная, ное, прил. Сл. 

ЧрезЪ всю ночь продолжающийся. Со- 
твори обкощное столи?е во селтз 

и Ник: лЪш. 2. 167. 
6 * 

60 вид оНовися вб лЁснехд и гусл в. 

т Макк. 4. 54. 3) Во образ$ глагола: 

возвра'пнаго вЪ.Сл. Возраждаься чрезЪ 
благодашь свыше низпосланную. 5/0 

аще яви Ш наб ге1068 .6 718676. 

#06и.1466. ' 

ОБНОСИТЬ, обнёсшь, обнёсЪ, об- 

ношу, носишь, обнесу, 6шь. гл. д. т. 

спр. г) Носишь что, нося ходишь съ. 

чЪмЪ кругомЪ чего. Я670й денавзелеше 

сьинове Жсраилевы кивот бд БожЯ, о? . 

ношаху сд с0/010. Лисус. Нав. 24. 34. 

Оцжеств иконы около-церкви. 3) Что 

чЪыЪ: окружашь, кругомЪ огораживать. 

Обнесть дворб за00роид, исто ты- 

< 
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Обтощв всю тружАШеся, 

нисесоже яхо.иб. Лук. 5. 5. 

ОБНЯТИЕ, 1я, с. ср. 2 
сшв!е обнявшаго. 

ОБНЯТЫЙ, ая, ое; прил. малоуп. 

Охваченный. ` ы | | 

ей ОБНОХАННЫЙ, нная, нное, прил. 

рвдкоуп. Имфющее значенйе глагола 

своего. | 

ОБНЮХИВАТЬ, обнюхашь, обню- 
халЬ, обнюхиваю, ешь, обнюхаю, ешь. 

гл. д. тспр. Вокру{Ь нюхашь. Соки 

обтюхали кусокв милей, сай дв звёрл. 

ОБОБРОЧЕНЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Наложен!е, назначене оброка. 

ОБОБРОЧЕННЫЙ, нная, нное, 
прил. Обложенный `оброкомЪ. . 

_ ОБОБРОЧИВАНТЕ, ня, с. ср. 2 
скл. Накладыван1е оброка, обложен1е 
оброкомЪ. | | 

ОБОБРОЧИВАТЬ, брбчить, брочилЪ, 
брочиваю, ешь» брочу. Гл. д.1 спр- Нала- 

ташь, опред лящь оброкЪ. Обо росить 

крестьяид денежною ловиннесигю. 

`ОБОБРОЧКА , чки, с. ж. т скл. 

ОкладЬ оброчный. | о 

ОБОГАТИТЕЛЬ, ля, с. м. 2 скл. 
ТошЪ, кшо кого обогашилЪ, сдБлалЪ 

богатымЪ. у 

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, прил. 
СлужанИй, способсшвующий кЬ обо- | 

‚ тащентю. 

ОБ. 88 

_ ОБОГАЩЕАТЬ, обогашить, гашилЪ, | 

гашаю, ешь, гашу, Ишь. гл.д. тспр. ДЪ- 

лашь кого богашымЪ, доставл яшь спо- 

скл. ДЪЙ- | собЪ кЪ прумножен!ю, приращентю че- 

то. 00гатитз кабинетв р$дкиии 

лроизведетями лрироды. 

ОБОГАЩАТЬСЯ ‚ гашишься, га- 

шился, гащаюся, ешся, гащуся. гл.” 

‚| возвр. т спр. Д$лашься богашымЪ, 

ортобр5 ташь великое богашсешво, знаш- 

ное ВЬ чемЬ прумножен!е , прираще- 

не. Онб с4#1а6д лутешествйе вё 

Остб-Индю, осббгатился 078 сего. 

Оббгатиться знантяии. 

ОБОГАЩЕНИЕ, н1я, с. ср. ®- скл. 
СлЪлан!е кого богашымЪ. . 

ОБОГАЩЕННЫЙ, ая, ое, прил. 
Изобильно снабдБнный. Обгалщенный 

знатяжи. Ее | 

ОБОГНУТЫЙ, шая, шое, прил. 

ВокругЬ обвишый. `_ | 

- ОБОГОТВОРЁНИЕ, Тя, с. ср. 2 скл. 
Включен1е в число боговЬ. 

ОБОГОТВОРЕННЫЙ, ая, ое, прил. 

Включенный вЬ число богозЪ. 

ОБОГОТВОРЯТЬ ‚. обогошворишь , 
оботошв"рЯяю, ешь, обоготворилЪ, обо- 

готворю, ишь. гл. д. 1 спр. Почи- 

ташь ВЬ числ боговЬ ‚ воздавашь 

божеск1я почесши. 

ОБОГОТВОРЯТЬСЯ, рЯюся, ешся, 
[хл. стр. Бышь .обогошворяему. ° 
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ОБОГРЁВАТЬ, оботрёть, обогрёдЪ, 

грЪзаю, ешь, обогрЪЮ. гл. д. 1 спр. 

1) Говоря о солни$: сообщая шепло, 

уменшашь силу стужи. Солицеощу- 

тителёно обер#ваетбв. 2) Дать убЗ- 

жище вЪ шепломЬ м5еш$ озябшему. 

ОБ. . _ 90 

жнымЪ. Фсякой трудд треб детд 

Об АрЕНЕЯ. 

ОБОДРЕННЫЙ, нная, нное, прил. 

| ТошЪ, кошораго ободрили, поошрен- 

ный, получивций ободренте. 

ОБО ДРИТЕЛЬ, ля, с. м. 2 скл.ТощБЕ 

Оббер#ть озябШи #8 отд стужи ео кто ободряешЬ или саБлалЬ ободренйе. 
тешщественник 086. ная, ное, ОБОДРИТЕЛЬНЫЙ , 
ОБОГРЬВАТЬСЯ, обогрёшься, обо- прил. Ободренте производяний, им5ю- 

грлся, ваюся, ешся, обогрЬюсь. гл. 

возвр. г спр. ОшЪ сообщаемой шепло- 

‚ ВЬ ш5лВ холоду. Обберёешисв на ло- 

стояло.иб двор, ОЛЯ _лустилисв 
‘в 40}2024., 

ОБОДВЕРИНА, т скл. 

КосякЪ у дверей, пришолока. О71ор- 

вать ваств оббдверины. Лон. 3. 69. 

ОБОДВОРЪ, нар. ВЪ смБжносши, 

подл$, сшфна обЪ сш$ну. Об жи- 

ве со ино осблворбд. 
ОБОДЕСНОРУЧНЫЙ, ная, 

прил. Сл. ТошЪ, которой обфшми ру- 

ыы, с. ж. 

‘ное, 

ками имфешЪ способность равно дЪй-. 

сшвовать. УИужа одбдеснорусна. Суд. 
3. 15. , 
ОБОДРАШЕ, 

Дъйстье ободравшато. 
_ ОБОДРАННЫЙ; ая, ое, прил. Имз- 

ня, ©. ср. 2 скл. 

ющее знаменован!е глагола своего 

Осдирйте. - 

ОБОДРЕНТЕ, ня, с. ср. `® скл. 

`Произведен!е вЪ комЪ бодросви, `со- 

| дълане кого шщашельныйЬ, прил$- 

| спр. Становищься бодрым, 

щй силу ободреня, ободришь мо- 

| ГУ. 0. бдрите. чгный лрилё рб. 
шы свобожаашься ош чувсшвуемаго. ОБОДРЯТЬ, ободришь, ободрилЪ, 

ободряю, ешь, ободр, ишь. гл. д. 1 

спр. Бодросшь ВБ комр возбуждащь, 

‘производить. Обаритв кв трудали8 
наградою. Обдритв воинство. 05- — 
аритв унылаго. 

ОБОДРЯТЬСЯ, рйлся, 
дряюся, ешся, ободрюся. гл. возвр. 1 

ЗА 

рипться, 

чашь силы. 

ОБОДЪ, да, и Об локб, дка, 000.40- 

секд, чка, с. м. 2 скл. 1) Окружность 

колеса на спинах держащаяся, со- 

стоящая изЬ н5сколькихЬ` косяковЬ, 

или изЬ одного вЬ кольцо согнушаго де- 

| рева. О%04б дубовой, вязовой. 2) Вся- 
кое деревянное или металлическое 

кольцо, надЪваемое на какую посу- 
ду аля Ккр$5посши или украшен1я.- 

00648 у лукошка, ободки у таббкерки. 

ОБОЙМА, ы, с. ж. 1 скл. Родь 

жел$зной пемли, каковыми общяги- 
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у 

— ке иы обожимолися.. 

9х ОБ. 

ваюшЪ переломивиияся на колеё$ ши- 

ны или расколовиеся косяки. 

ОБОЙМИЦА, ы, с. ж. т скл. Ре. 

чен. Механич. т) ГнЪздо, вЬ котором! 

блокЪ вершишся. 2) Желфзный ободТ 

или обручЪ, накладываемое 

‘наверхЪ свай, чшобы оныя при би- 

иии не дробилися. 

ОБОЖАЕМЫЙ, 
ТошЪ, кошораго обожающЪ, ошмЪнно 

КОЛЬЦО, 

мая, мое, прил. 

-любятЪ. 

ОБОЖАНИЕ, нтЯ, 

уявареЙ. 

ОБОЖАТЕЛЬ, 
"ГошЪ, кшо обожаешФ, 

битЪ. 

ля, с. м. 

ошиБнно люЮ- 

2? , : 

ОБЭЖАТЬ, обожить,-жаю, ешь. тл.: 

1) Воздавашь счесть ‘при- 

личесшвующую единому Боту. зы. 

д. 1 спр- 

жики обожали твари вито лтвор- 

ца. 2) ВЪ Сл. дБлашь ‘причасшнь:мТ, | 

‘учасшникомЪ благодати ‚бож1ей. Бо- 

жественное тфло и .0600жаетд и ли- 

улаетб. ПослЪд. КЪ Св. Причащ. 3) 

ЗВЪ`разговорахЪ ‹и в сшихахЬ -упо- 

| доину кладутся обожженных жед#- прляешся зисно: ‘ошыфнно ‚ко!о 
любишь, почишаньь. 

`ОБОЖАТЬСЯ, жёюсь,лл. снр.Быть 

участникомЬ :благодаши Божей. Ка”) 

:Ажае. 

Зотор. тБенЪ 4. И жиже (Св. пай- 

Жи)  оживляейся м юбжиется 
Ра 

/^ 

6. бр а ОКА. 

ВЗоздаван!е божеской чесши. Оббжанйе 

2 скл. 

] ч6мЪ боль причиняешся. 

Пресв.. 

ОБ. 92 
ь. 

веслкб ядый же и пли. Молитв. т. 

ЖЬ св. Причаш. 

ОБОЖЕЩЕ, н1я, с. ср. 2 скл. Сл. 

г) Общжнте сЪ БогомЪ, 

"сполнен{е благодаши божтей в че- 

`ловЪкБ. -Сеятьылиб „Духолиб обоженте 

вс8.иб. Аншиф. 2 глас. 6-го. Обо- 

челов5 ка 

2. 
> 

готворенте, включен!е ВЬ число О 

ОБОЖЁННЫЙ, ая, ое, прил: Обо- 

гошворенный, включенный вЬ число 

| боговБ. 

|.) 
— ОБОЖЖЁНИЕ, н!я, с..ср. 2 скл, 

ДъисшвЕе обжигавшаго и обжегигато. 

ОБОЖЖЕННЫЙ, нная, нное, прил, 

т) Говоришся в ошношен1и кКЪ ш5лу, 

оному огнеиЪ или горячимЪ 

Оббк жен- 

Когда 

ное исто иазатв мазью. ®) ВокругЬ 

опаленный. Оббжженные столы вд 

заббр# бываютв лрогнве. 3) Говоря 

о’ вещахЬ скудельной рабошы: 

средствомЪ жжен1я, обжиган{я сд$лан- 

по- 

оршки 407010 обо ж- 

4) ВЪ ош- 

огня 

ный швер. дым. 9 

женные служатб 40л$е. 

ношения КЪ рудамЬ: помощю 

лишенный неплазкихЪ частииЪ, $ 

змия РУ.4 51. 

ОБОЗНИЧЕЙ, чаго, и ОБОЗНОЙ, 
наго, с. м. 2 скл, Смошришель за 

0603. ЯТолковой оббозной. | 

ОБОЗНЫЙ, ная, ное, прил. КЪ 

©бозу принадлежацИй, ЕБ 0603$ на- 
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ходянИйся. Обозной > О0- 

зныл лошади. 

ОБОЗРЬВАНИЕ, ня, с. ср. 
Осмашриванте, дБланте осмошра- Охо- 

зрёване 

2 СКЛ. 

лрисидетвенныхд Истё,, 

луйчитныхв заведений. 

ОБОЗРЪВАТЕЛЬ, ля, с, м. 2 скл. 
Кио дБлаешЬ осмошрЬ, обозр5ше 

чему. УГослате обзрёвателей для 

ословнра Ути. 2ищб- 

ОБОЗРЪВАТЬ, 
зр$ёваю, ешь, обозрю, ишь. гл. А. 

обозрфтв; зрёаЪ, 
Т } 

спр. т) ‘Осматшривашь, оглядывашь. 

Оббзрёть сб ноев до головы. 98 

путешестви оббзр&ватв все достой- 

ное лриизтантя. 

ОБОЗРЬВАТЬСЯ, зр Чипься, 37 Блся, 

зрЪфваюсь, ешся, обозрюся. 

г) Оглядывашься, 

тл. Возвр. 

осмашривашься , 

обращашь ваорЬ свой 05- 

‚Зр2вся же с#40 и оваио, нико“в же 

внд$. Исход. 2. 

велят Саул, ивидй ил, и лризва 

пя. 2 Царсш. г.7. 2) * Ознакомитщь-. 

ВСПЯШЬ,. 

12. 

разсмошрфшь. 

шихЬ смыслах вЪ настоящемЬ неупо- 

требляешся. „Я гелов#кд новой, еще 

ме обзрфася. „дайте тн 060зрётг- 

| 3) Смошря отибишься. Эмо ме 

„ онб 0ы46, вёрно ть оббзрфлся. 4) 

У псовыхЪ охошниковЬ значитЪ: по- 

шеряшь‘ изЪ глазЪ. Собаки 000зр5- 

`Осмотрь, 

ВФ семЪ и слфдую- | 

ОБ, 94 

инс # слё4б потеряли. Впрочемь вЬ 

сихЪ посланихЬ шрехр значен1яхВ 
бол5е употшребляющся глаголы огяд- 

А8зсл, осмотр #теЕся, 

ОБОЗРБЬНТЕ, ня, 
5 

с. ср. 2 скл. 

освид5шельсщвованте, со- 

глядан{е. Я7ослянб для обоз: 

РУАниковв. в6 Си/при. Отрядитв ко- 
заковб дая оббзрфия мель? ятелей. 

ОБОЗЪ, за, и Оу0зецд, ца, с. м. 

скл. 1} Множество. повозокЪ $ду- 
щихЬ совокупно 

о 
— 

ВЬ одну сшорону. 

Пришли 000зы`с8 рысою, сб ияся- 

ип, сд: товаралии. 2) Когдаже гово- 

‚ришся овоенномЪ: обозф, погда озна 

‘част разныя походных принадлеж= 

носши, КошорыхЬ несши на себф не 

а сльдуюшЬ на подводахЬ 

‘за войскомЬ. Яолковые обозь. 

ОБОИ, я; с. м. 2 скл. Обишые вф- | 

‘промЪ сЪ дерева нлоды. 
И оббзр$ся ОБОИ, езЪ, с. м. 2 скл. Мнох. Все 

шо, чЧВмЬ одъваюшЪ ешБны внушри по-= 

‘коевЪ. 4/е.лковые, буиажные обон. 

ся; узнашь все вужное, примЪ пить, | ОБОЙНЫЙ, ая, ое; прил. Принад- 

лежащ!й обоямЪ, относительный КВ 

обоямЪ. Обойные гвозди. 
ОБОЙЩИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 1) 

Кию двлаешЪф обои. 2) Кшо обива« 

ешф спины вБ покояхЬ, кресла и пр. 

ОБОЛАКИ ВАЛЬ, и Обблокт, обо- 

‘лочь, оболокЬ, лакиваю и локаю, ешь, 

оболоку. гл, д. 1 спр. Одфвадть кого въ. 
? 
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чиненуя вреда. 

эжртятиь яко обблеателя. Жиш. Зла- 

`щоусш. лисш. бт. 

— 

95 ОБ. 

глашье, возлагашь одежду. 9 лору-| 

гався, оболокё его в6 ризу о 

Лук. 23. 11. 

ОБОЛАКИВАТЬСЯ, и 0 докат5ся, 

`лочься, оболокся, лакиваюсь и локА- 

юсь, ешься, оболокуся, гл. возвр. 1 
спр- СОдвашься во’ чшо; надЪфвашь, 

возлагать на себя плашье или чшо 
другое. 9 оббакшеся вд броня лра- 

45. Ефес: 6. 14. | 
ОБОЛВАНИВАНИЕ, с. ср. 2 

вкл. Обд5лыван!е чего на м гру- 

бо, нечисшо. 

`’ ОБОЛВАНИВАТЬ, ВАНИШЬ, ванилЪ, 

ваниваю, ешь, ваНЮ, НнишШЬ. гл. д. 1 спр. 

г) У шокарей и столарей: обдБлывашть, 

эбтесывашь начерно. 7/режде-надоб о 
облавнитг, а лото-иб строгатв или 

тогитз. 2) ДЪлашь чшо нибудь неи- 

скусно, кое какЪ. 

ОБОЛГАНЕ ; 

` н1Я, 

ня, с. ср. 2 скл. 

Юклевешан!е ложь, взнесенная на кого. - 

‚4 отб облзая  щадите языкд: 

Нремуд. 1 тг. 

`ОБОЛГАННЫЙ, нная, нное, прил. 

Обнесенный вымышленными 5 по- 

о. `о5чами. 

‚ ОБОЛГАТЕЛЬ, ля, е. м. 
Кто вымышленными р$чани обно- 

сишф друтаго пред кфиЬ для при- 

„Ме л04001етб его | 

О 

2 скл. 

- 

ОБ. 

ОБОЛГАТЬ, галЪ, лгу. 
спр. См. ОбЯыгатг. 

ОБОЛОНКА, нки, иумал. Осолоног- 

жа, чки, с. ж. тскл. Оболочка, ближай- 

об 
гл. &. т 

иИй ЕЬ дереву слой коры; = вЬ жи- 

вошномЪ шфлВ перепонка, окружаю- 

пгая какую нибудь часшь. 

ОБОЛОНОЧНЫЙ, чная, чное, прил. 

КЪ оболонкЪ надлежаций. 

ОБОЛОЧКА, чки, с. 
т) Обвершка, покрышка. 2) ТакЪ на- 

Рого-. 

Ж. Е скл. 

зывающся перепонки глазныя. 
вая, радужная обблогка. - 

ОБОЛЬСТИТЕЛЬ, шеля, с. 

скл. ТошЪ, кшо обольшаеЪ 

обольстилЪ кого. = 

ОБОЛЬСТИТЕЛЬНЫЙ , 
прил. Пл$вишельный, привлекающЕй 

льсшивыми обфщантями. 

_ОБОЛЬШАТЬ, обольсшить, 

шяешь; обольсшилЪ, обольщу. гл. д. 1 

спр. Обманывашть, ложными обЪщан1я- 

м. &“ 

или ` 

ая , ое, 

маю, у 

‚ми, или предсшавляемыми выгодами` | 

склоняшького къ чему. С,4а 065.456тит в 

гелов$кб $'0га? „Заме вы обблещае- | 

те ия. Малах.` 3. 3. Оболести та ре 

Х020 об#щантя.мн. 

ОБОЛЫЦАТЬСЯ, юсь, ешься. гл. 

стр. Бышь обольщаему. | 

ОБОЛЬШЕШЕ, ня, с. ср. 
Склонен1е кого КЬ чему вредному 

ласкою или объшанемЪ будущих 

выгодЬ, 

> скл, 
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ОвОЛЬЫНЕННЫЙХ, 
прил. Обманутый, 

НОС, 

кр 

нная ,. 

склоненный: 

чену либо вредному ласкою или о6Ъ- 

щанемЬ чаемыхЪ. выго.Ъ. 

ОБОМКНУТЫЙ, ая; ое, прил. За: 

тороженный; обсшавленный вокруг. 

| ОБОМКНУТЬ, кнулЪ, кну, обмыкагю, 

ешь. гл. д.1 спр; Обгородищь, обсша- 

вишь вокругЬ.. 

энсылныйий: Рашн; уси; т. 123.- 

ОБОМЛЬЛЫЙ ,. лая, лое,. 
Опфнензлый..- 

ОБОМЛЬБТЬ,. обомлвАЪ,. 

спр. ОшЪ сильной сшра- 

обомлфю; 

ешь. ‚ гл..ср. 5 

сши, или. отр. какой. нибудь- другой. 

причины ои5пенфщь.. 

ОБОНПОЛЪ, нар. Сл. По шу сторо- | 

ыхЬ исходяня 

Оикнутя турами 

прил.. 

ОБ. 

а #2 ОБОНЯТЬ, налЪ, боняю, ешь. гл. 
д. г сир. ШосредствомЬ чузсиавен- 

ныхЬ часшей 

98 

вр носу разположене 

изЬ ш$лЬ 

отушать.. 

шонк Я 

М озари выдохновения. 

.иутд, и не обнлготф. Пеал. 113, 

14. Обллте благоухате розы. 
ОБОРА,. ы, и унал. Орка, и, с. 

ж.. г скл. Длинная и узкая тесьма 

или ремень, каковыми обертывающся. 

голени. у ногЬ сверхЪ онучЪ. 

ОБОРАЧИВАНИЕ, ная, с. ср. 2 скл. 
ДЪйсшве оборачиватюцгаго. 

ОБОРАЧИВАТЬ, рошишь, ропийлЪ,. 

рачиваю, ешь, борочу, шишь. гл. д. 1 

сир.. г) СЪ одного бока на другой пе- 

 реваливашь, класть вёрхомЪ вЪ низБ,- 

ну, за: 000.16 ордена. Маш. 4. 15: ВЪ семЪ смыслЪ. говорится шолько о 

ОБОНПОЛЬНЫЙ, - ая, ос, прил. На вещахЬ лежащихЪ. Оббротите доску,» 

друтой: сшорон$. находяжйся.. Прол.! кадки. 2) ЛицемЪ или передом ста- 

Генв.. 23:. . 

ОБОНЯЕМЫЙ,, мая, 

сшвомЬ обоняня!я ощущаемый. . 

вишь чшо. вЬ. прошивную другой’ 

мое,- Прил-- сторон. Оббротитв лолиадей, каме- 

Чувсшву. обонян{я: подлежаций; чув-! ту:и проч: 3} * Перемфнять вЪ иной" 

видЪ. ЯГростой народ #076, 6774- 

ОБОНЯНИЕ, вия, с. ср-_2 СКЛ.. 1)' мо: кол ауны и Нютд силу обора-- 

Ощущене‘ шого. ко. обоняешЬ. 2) гидиив. людей в8` аругой. ви4д-- 
Чувство, ииБющее предмешомЬ свои МЫ, 

Гонкое,. лрони- познаван!е запаха... 

цателаное обонлите.: 

ОБОНЯТЕЛЬНЫЙ, ная; ное; прил: | Возвр. д спр.. 

СпоеобствующЕй й; служащий КЬ обо- 

няню: Я/оздри. сутё. обонятеленыя: 

ор ит, 

Часть: 1И.. 
® 

—_ц_—_—_— 

ОБОРАЧИВАТЬСЯ, ротшиться; ро-- 
шился; рачиваюсь, ешься, рочуся. гл.- 

1) СЪ одной‘ стороны на: 

другую; ворочашься; обращашься; к, 

кому сшоялЪ лицомЪ, кЬ шому задом: 

или. КЬ кому задомЪ, кЬ. шому лицомр› 

7. 
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становишься. Оббротийзся кб кому| ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙИ ‚ ная, ное, 

слиною. ОббротившиеЕ ко миф ска- 
з1л6б.  УТоклонившисв св инд, 

прил. Защитительный. о _ 

`олятв кд налив оббретлася. 2) : ОБОРОНЯТЬ, нить, нилЪ, роняю, 

ныл войска. 

кругЪ вершфщься. В&треныя 2и%4з-|ешь; роню, ишь, (кого ошЪ чего) гл. 

НИиВ оббрагиваются силою взтра. | 4. т спр. Защинтать кого, не допускашь 

Холесо у водяныхб ифавниибв ладе- причинишь кому вредЪ. Осброните 

_ елиб воды обрагивается. 3) ИзЪ| кого 076 наладенря нелуфятелв- 

скаго. | | 

ОБОРОНЯТЬСЯ, нуипься, нился, 
изв5сшнаго вида перемфняшься ВБ 

другой. ЯОлитерб ло Фаснословио 

80 иногЁе виды. оборасивался. нЯяюся, ешся,. ронюся, ишся. (ошЪ 

ОБОРАТЬ, борблЪ, бораю, ешь, бо- 
рю, ешь. гл. д. т спр. малоуп. Одол- 

кого,) гл. возвр. т спр. Защищашься 

ошЪ кого, отражать ошЪ себя. —— 

няеся отб собикб. 

ОБОРОТЕНЬ, шня,. с. М. 2 скл. 

вать, поб жлашь. 

ОБОРВАШЕ , ния, с. ср. 2 скл. 

_Аъйсшве оборвавшаго. 

ОБОРВАННЫЙ, нная, ное, прил. 
Е по мн$н!ю просшато наро- 

1) Отеребленный, обзщипанный. бебу-| человЪческаго вида вЪ образЪ какого- 

да, силою колдуна превращенный изЪ 

либо живошнато. 

ОБОРОТЛИВОСТЬ, сши, с. ж. 
4 скл. Способность, искусшво вЪ 

ванные листгя, ллоды. 2) Изноцен- 

ный, вешх!й. Мише ужышиленно хо- 

4176 вд оборванномд ллатей. = 

ОБОРКА, рки. с. ж. тскл. Обши- 

вка со складками по краямЬ плашья 

изыскан!и способовЬ кЪ произведентю 

АЪлЪ, сЪ.пользою произвесшь чшо, 

ЛОВКОСТЬ. 

гв оббрког. ОБОРОТЛИВЫЙ ‚ ая, ое, 05- 

ОБОРОНЕНИЕ, вля, с. ср. 2 скл. За ‹розйливб, ва, во, ‘прил. Способный, 

зцищенте, ошраженте. лов й, умфюцИй пользоващься слу- 

ОБОРОНА, ны, с. ж. тскл. Защи-| часыЪ, обстояшельсшвами. Оборозя- 

та, заздищенте, _Фыт ‘обороною | ливый кулецд, промышленник. 

отесества. | | ОБОРОТНЬЕЙ, ая, ое, прил. Пр1об- 

ОБОРОНИТЕЛЬ, ля, с. м. 2 скл, рьшенный ош оборошовЪ, или -упо- 

Обронителеница, цы, с. ж. 1 скл. | требляемый для оборошовЪ. Осорот- 

Защишишель. | | „[выя Денали, 

или другаго чего. „Занав#сб, тоска 
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СБОРОТЪ, роша, с. м. 2 вкл. т) 

Собсшвенно: поъороЪ, обороченте че- 

го назадЬ. „бошаде крить.ив обо зо- 

70.6 свой.ив олрокинута повозку. 

>) Берешея за персходЬ или перебзАЪ 

взалЬ и вперсАЬ из одиого м$- 

ста ЕЪ другое. 9/36 "Москвы вд 

Жив с4%.1118 в8 кор ткое вреил 

4вй оббрета. 3) Возвращеше, воз- 

_врашЪ. 4) Другая сшраница вЪ кни- 

г$, или другая сторона на м?лали, 

на монет. щи в7е С.1060 69 КНией 

на лаков - то лист® на опротф. 

5) * ВЬ шорговлВ: обращеие или 

употребленте. 6) * ВЪ Суд.блыхЬ дБ- 
лахЬ означаешЪф: перемъчене дфла 

вЬ другой видЪ. Ояб „моему ду 

совсё.иб другой далбд оборотб. 

ОБОРЪ, ра, с. м. 2 скл. ОстатокЪ 

того, изЪ чего лучшее выбрано. 96 

себ л&еу хорошйя дерёавя вырибГле- 

ны, остался одинб 0%0уб. 

ОБОР.ПИЪ, зла, с. м. 2 скл. Осша- 
токЬ чего хуждшаго. 

ОБОЧИЕ, чЁя, с. ср. Сл. 
“Окружность ока; гнЪздо глазное или 

мвсшо, вЪ кошоромЪ глазЪ выъщаеш- 

ся. 2/ озеса илиб истеку д изб оббЕЙ 

нхб. Захар. 14. 12. 

ОБОЮДНО. нар. Дзусмысленно, 

двузнаменатшельно. Оббюлдно сказано. 

ОБОЮДНЫЙ, нал, ное, прил. т) 

Двусшоронв\и, дв$ сшороны имБю- 

2 скл. 

ОБ. 102 

я ний. Обб.одный „иезб. 2} * Двусмы- 

сленный, двузламенашельный. ()50/- 

нос слово. Огоодияя рае. 

ОБОЮДНОСТЬ, сши, с. ж. 4 скл. 

Дзузваиенительносшь, двусмыслен- 

ность. Огоюдноств ответа. 

ОБОЮДУ. нар. СЪ обфихЪ сшо- 
ронЪ. 

ОБОЯМО. нар. Сл. СЪ шой и дру- 
гой стороны. 5 злу обол.мно „инози 

орускТеид ладоша. Сш. кн. 2. 285. 

ОБРАБОТАШЕ, ния, с. ср. 
ъасшв!е обрабошавшаго. 

ОБРАБОТАННЫЙ , 

© 
р СКлЛ. 

ннаЯ , 

глагола 

нное, 

прил. Имющее  значенте 

своего Обработываите. 

ОБРАБОТКА, шки, с. ж. г скл. 
ОбдЪлка, вызВлка, дАБисшве шого, кшо 

обрабошываешЪ и обрабошалЪ чшо. 

‚Эта вещё ло осраотк# с0овс8.иб вб 

иН0.1б ви48 ва.иб лредетавится. 

ОБРАБОТЫВАНИЕ, ния, с. ср. 2 
скл. Аъйсшае обрабошывающаго. 

ОБРАБОТЫВАТЬ , 66- 
шаль, ботываю, ешь, ботаю,ешъ. гл. д. 

т спр. 1) Обдьлывашь; рабошая ка- 

кую вещь давать ей потребный окон- 

‘чашельный видЪ, выд5лывашь. О’ри- 

Фотиитв ка-Иензуллиту. >) Говоря © 

надлежащим Ь 

ботать , 

з.мл$: воздлывайшь, 

‚ образомЪ пругошовляшь кЬ пос ву или 

`КЪ посадкВ чего. Обрасбитьвате, обра- 

‚обтав зеплю, лашню. 3) * Говоря 
т * 
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о сочиненти: выправляшь, вычищать| ную  варугЬ ‘почувсивовать сра- 

недостшашочныя м5сша. Одрасбты- 

ваз книгу. 4) Изправлять чшо за 

другаго. Он гуляетб, а друге га 

обработываютб. 

ОБРАБОТЫВАТЬСЯ, ббтываюсь, 
ваенся.. гл. сшр. 1 спр. Бышь обра- 

‘бошываему. . 

ОБРАВНИВАНЛЕ, н!я, с. ср.2 скл. 

Аъйсшве обравнивающаго. 
. | 

ОЪРАВНИВАТЬ, ‘обровняь, обро- 

внялЪ, обравниваю, ешь, обровняю. 

тл. д. т спр. РовнымЪ «Ъ другичЬ 

чБМЪ дЪлашь ВЪ длин, ВЬ величин; 

подр$зывашь вЬ ‘ровень. Ообровияте 

верхушки 4 деревв. ОСРовнляв чво- 

яосы, Лодолд. 

ОБРАДОВАНТЕ, я, с. хр. 2 скл, 
Иричинен?е радости. 

'`ОБРАДОВАННЫЙ ‚, чнная, ‘нное, 
прил. "ТошЪ, ‘кошораго обрадозали, 
исполнили радосши. Радуйся 00- 

радованная, 

Акае. Богом. 

ОБРАДОВАТЬ, ‘обрадовалЪ, -обра- 

дую, ешь. гл. д.1 спр. СдБлашь, или 

сказашь, ‘возвфешишь ‘кому какую ра- 

досшь; ‘бышь ‘виною ‘чьей ралосши. 

Жы менял -лрбздотб своимб весё- 

° а обрадовали. 

.с6 тобою. 
х 

Уослоде 

досшь. еидя друга одраловался. 

_ ОБРАЗА, зы, с. ж. сшарин. 2 скл. 

СрамЪ, студЬ, поношенте. 

ОБРАЗЕИЪ, зи. и умал. Образ- 

гикё, чика, с. ‘м. 2 скл. ВидЪ какой 

либо вещи, по которому дБлашщь, вы- 

|бирашь чшо нибудь можно. Сафла?в. 

ему образецв. Д$латьето лообра- 

зцу. Образгики сукна, ткани. 
„Ие вд образёцб друзилид. Во об- 

раз ‚нар. не вЪ прим5рЬ другимЪ. 

Оказатз кому иилость не в8 обра- 
8646 другкмбд. 

ОБРАЗИНА, ны, с. ж. т скл. Уве- 

лич. просшонар. Лице ‘непригожее, 

дурное, большой окладЬ имБющее. 

ОБРАЗКИ, кбБЪ, с. м. мн. 2 скл. 

Ата ас] аби. “Трава ежегодно 

| зозраждающаяся ‹оШЪ корня шишко- 

вашаго; шФло корня бЪлое, сочное, 

росшешЪ вЪ умБренной Европ, при- 
носишЪ ягоды. СвЪж1е коренья им$- 

‘юЮШЬ великую бсшрошу, но вЪ суше- 

ныхЬ оная ‘смягчается. ИмфюшЬ си- 

лу разбивающую ‘мокрошы и гоня- 

‚щую мочу. 
‚ОБРАЗНАЯ, ной. во ‘образ$ с. ж. 

`Особливый покой, СЪ образами. опре- 

яБленный для ‘молен1я, ау иконопи- 

| сповЪ, ‘вЪ коемЪ они ‚образа пишушЪ. 
'ОБРАДОВАТЬСЯ ‚, ‚обрадовалсл,| ‘ОБРАЗНО и’Сл. Озфази®, нар. * 

обрадуюся. гл. ‘Возвр. т спр. 'Силь-| "У подобишельно, подразумЪващельно. 
“ 
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ко вид Шсота отзио жа пре-| ‘ОБРАЗОВАТЬСЯ, вался, ‘образу- 
столб „лревознесениа Бога. Ирмол, | юст, гошся. гл. возвр. 1 спр. 1) При- 

29. ‘пъснь. 5. т нимашь ‚изв5сшный виду ‘образЪ. 
а пая, ное прил. "'Ири- /Иладеяецб -во трев2. иттеряелид на- 

снкаетд одразоватася. а) ВЪ ста- 

ринномЪ ‚приказномЪ ‘выражен{и зна- 

чишЪ присягашь, при ‹присягБ ифло-. 
вашь. образЪ. 

'ОБРАЗУМЛЕШНЕ, нтя, с. ср.`2 скл. 

ПриведенТе ‘кого вЪ разум. 
ОБРАЗУМЛЕННЫЙ; ‚нная, нное, 

прил. Приведенный вЪ разумЪ, увБ- 

ренный вЬ ‘исшинн$ чего. 

`ОБРАЗУМЛИВАНТЕ, ня, сс. ‘вр. 
|2 скл. ДАъйсшые ‘образуиливающаго. 

ОБРАЗУМЛИВАЛЬ, зумишь, зу- 

‘меновашельно. .с# плоти станисява милЪ, зумливаю ‘и иляю, ешь, 'разу- 

шлю, ишь. тл. д. т спр. Увфряшь» новаго завёзта содержатся ‘образо- 

| убъждашь ‘кого `вЪ его ошибк5, на- вателезно .вд ветхолий. : 
9 спавлять на истинный смыслЪ, пу шь. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ, ‘ная, ‹ное,| `ОБРАЗУМЛИВАТЬСЯ, зушиться, 
прил. 'Служаций знакомЬ, ‘прознаме-|зумился, зумливаюся, ешся, зумлю- 

нованемр чему. У/$которые обряды |.ся. 1) По ‘размышлен!и познавашь 

86 веплолив зав т суть осразова- свою ‘ошибку, одумывашься. ‘2) По- 
_ | сл ‚обморока ‘или ‘ушибу ‘приходит 

ВЪ памяшь, ВЪ чувство. .Я1осл$ уда- 

‚ра едвй образумился. 

‘ОБРАЗИОВЫЙ, вая, 'вое, ‘прил. 

Служаций `‘образцомЪ. ‘Образцовой 

кирлигб, листд. Образцовое д#ло. 

надлежапий, ошносительный {ЪЬ об. 

‘разу, КЬ икопЪ. `Образнйя дека. ол 

разной оклад. 

'ОБРАЗНЫЙ., ‘ная, зное, ‘прил. * 

Переносный, ‘уподобительный , ‘под.. 

раз умфвашельный. Осразный И 

с.4086. 

'ОБРАЗОВАРИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
ОчертанТе, ‘разположение наружнаго 

вида 'Какоголибо иБла. Образование 

жкла селовйсескаол. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО. нар. П розна- 

; 

телоны. 

ОБРАЗОВАТЬ, а, `бразую, ‘ешь. 

гл. д. т спр. 1) Давашь чему ‘изв$- 

сшвый видЪ, образЪ. 2) * Приводить 
ВБ совершенство, просв щашь. „Ите- 

не образуетб улмбв, вослитанйе, пра- 
ОБРАЗЪ, зла, с. м. 2 скл. 1) На- вы. 3) Знаменовать, означать, ‘проя-. 

влять. Обряды ветхаго завёта сре |ружный ‘зидЪ. ЯГреходитв 6 одразб` 

‚зовали таияства новаго завёта. АИра сего. 1 Корине, 7. 3т. 2) Изо- 
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бражензе или подоб1е какого лица. обрашатвься, ко обращемю ошнося- 

С2й иматв одбразб и вадлисан?е. Лук. | цИйся. . 
ОБРАПТАТЬ, брапиияь, брашилЪ, 

бращаю, сшь, обрашу, шишь. гл. д. 

т спр. 1) Ворочашь с0 стороны 

на сшорону. 2) Идущаго куда нудишь 

идши вспяшь, в прошивную сторону. 

3) * ВЬ ошношен!и кЪ закону или в$рЪ 

значишФ: насшавлентями, совфшами 

20. 24. 5926 сотварилд` селевфка по 

образу своему. 3) Особенно" ликЪ, 

изображен!е какого нибудь свяшаго. 

Осраз6 Сласителя. /Ифстный ос разд. 

4) * ПримЪБЪ. Яолатев собою Ару- 

гииб обфаз6 досфодтели, житйя. 
5) * СпособЪ, средство. Се можно 

салате инылиб образов. М икон.л!6 

и аня 

или другими убЪждеШями  скло- 

няшь кого КЬ приняп Ию изв сшна- 

го образа богослуженя. И иногихд 

отб сыновб  Усраплевыхв обра- 
титв ко Чослолу 50гу ихбв, Лук. 1. 

16. 4) Перемфняшь вид, преобра- 

жашь, превращашь. Ообралщалй море вб 

сушу, вд рёц# лройдутд ногаии.Псал. 

65. 6. 5) Упошребляшь чшо на чшо. 

Онб Фблёшую састз доходов своих 

‚офращаетв ва строе. Обрати 

иысли, внииаите на какое: д&ло. 

ОБРАЩАТЬСЯ, обрашйшься, об- 

рашился, обращаюся, ешься, обращу- 

ся, шишся. гл. возвр. т спр. 1) Воз- 

вращашься, идши вспять на шо м5- 

сшо, сотку да пришелЪ. 7/0,4%$.16.л10.10- 

жилб еси, егоже не лрейдутбв, нижео. 
ратятсл локрыти землю. Псал. 103. 
9. 2) НередомЪ или лицемЪ сшано- 

вишься. Осфатлся ко ий# сказалб. 

бд угентю А рист: 61. 3) Туда и сюда двигашься. Се и ко- 

‚ ОБРАЩ АТЕЛЬНЫЙ ‚, ная, ное, | рабли велицы суще, и отб жестоких 

пр». Удобный, способный, могуцИй 27р0вб затогаеии, обращаются 

600130416 из0&жатз сего не лёзя. 6) 

* ПорядокЪ , разположен!е мыслей, 

‚какЬ кшо думаешЪ, посшупаешЪ. 05- 

2036 согинятг, лисатз лисвиа, гово- 

ритё ри. ШИзнать 0образб мы- 

слей. 7) Содержане, сущносшь. Ма- 

‚ лиса же и лослае имущее одраз6 

сей. Дъян: 23. 25. | 

ОБРАШЕ, нтя, с. ср. 2°скл. Ис- 

полненное дЪйсшае `обиравшаго. 

ОБРАТНО, нар. НазадЪ, вепяшь, 

возграшно. Онд софатно сюда #4стб. 

‘ОБРАТНЫЙ, ная, ное, прил. Воз- 

врашный, вспяшь ведущ!й. „2 видёл. 

ся сб нимб на сбратномвё лути. 

ОБРАШАТЕЛЬ, шеля, с. м. 2 скл. 
Наставлен1ями или совЪшами скле- 

‚ ияюций кого кЬ приняп!ю извЪсшна- 

то рода Богослужентя. ЯГавелб Чло- 

_ столб был6б одращателв язысниковб 
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‚палыид кориилцелид. Так. 3. 4. 4) 

Кружишься, кругомЪ чего двигаться, 

вершЪться. ЯГланеть обращаются 

около солнца, аслутники около сво- 

ихб лланетб. 5) Перемфнящься, дру- 

той видЪ на себя принимать. С/х 

ваШб в6 ллагв да обратится, и ра- 

дост» в6 сётовая!е. Таков. 4. 9. 6) 

* Принимая изв5сшный образЪ бого- 

служентя. убЪждашься истинною она- 

го. „Ча не когда обратятся, и оста: 

влйся ид грёеи. Марк. 4. 12. 0% 

ратитеся вбд Лриситанскутю в вру. 7) 

Обхолишься , знакомсшво СЪ км 

няБшь. Онб обращается сб добрылии 

яюдёлии. 3) У пряжняться. ВБ чемф. 

бы около сего рода 4846 060.28 насб 

обращаетесь, и лото.Му они вид 

извфетие. 

ОБРАЩЕНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. г} 

`Понужден1е движентю вЬ противную 

сторону. ОбРазщен?е тыла. Обраще- 
ме нелятеля в8 (#гств0, веллтв. 
2) Круженте, круговое или коловраш- 

ное какой вещи движен1е. Осращени 

крови. Оцращене лланств. 3) * 

Приведене кЪ в$рЪ, убьждене к} 

приняп!ю извБсшнаго образа Бого- 

‚служен!я. Осбращен1е языгиикоеб в6 

сагру Арисиганскую. 4.) * ВЪ священ- 

номЪ нисан1и означаешЪ иногда при- 

верженносшь или нзкоторое ошноше- 

ве желав! й своихЪ кЪ кому.^ 5 66 00- 

ОБ. < 

153н$х0 родиши сада: и кб мужу 

ивоелиу обращен е 1ивое, и той то- 

бою обладети 14етб. Бъии. 3. 16. 

5) Обхожденте сЪ людьии. „7 с6 нилиб 

никакого обращеня не илиЗю. 6) 

Упражнен!е вЪ какомЪ дВлЗ. 651 д0- 

соленое ииз$ли обращен около сего 

45а. | | 

ОБРЕЖИЕ, я. с. ср. 2 скл. БретЪ. 
И ресено Сыств ели „Янеело-иб сни- 

ти кд „порско.иу осбрежёо сб жез- 

.10.и6 ‚ егоже лодаде вл/у явление. 

Прол. Марш. 23. = З 

ОБРЕКАНИЕ, ня, с. бы. СЕ 

Объщанте, обфтован!е, предназначе- 
нте. 

ОБРЕКАТЬ, обрёчь, обрёкЪ, обрекаю, 

-шь, обреку, чёшь. гл. д. 1 спр.’065- 

щать, сулить, предназначать, пре- 

допредфляшь кому чшо. Осрегё кону 

насл#4ство. 
ОБРЕКАТЬСЯ, обрёчься обрёкся, 

"брекаюсь, ешся, обрекуся, чёшься. гл. 

возвр. т спр. Обфщашься, дБлашь 

объшф вЪ разсужден!и чеголибо. 

ОБРЕМЕНЕНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Олпягощен1е, ошягченте. 

ОБРЕМЕНЕННЫЙ, нная, нное, 

прил. Ошягощенный, ошягченный. 

ОБРЕМЕНИТЕЛЬНЫЙ, ная, нос, 
прил. Отягчишельный, ошягоши-- 

шельный. 
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ОБРЕМЕНИТЕЛЬ» ля): с; м: 

Малоуп.. Ошягошишель , ошаягоща- 
ПТЕЛЪ.. 
ОБРЕМЕНЯТЬ, 

наяю, ешь, меню, Ишь. гл. д. т сир. кого 
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№ СКЛ *- 

нишь, нилЪ. ме- 

чфыЪ. Ошягчать, множесшво дБлЪ.на] 
щенный: волосозь бришвою- догола: _кого возлагашь, Обре.иенитз код. АЗ 

‘дани, ра/отого:: 
ОБРЕМЕНЛТЬСЯ, 

НЯЮСЬ, @еШСЯ,. МЕНЮСЯ,. ИШЬСЯ. ГЛ..В0ЗВР. 

1. спр.. Ошягчашься, шяжесшь на.себя 

НИШЬСЯ, НИЛСЯ, 

возлагашь.. Ояд. обреивняется‘ раз» 

зыиИ. дАЖНОСТЯ И Иь- 

> 

ОБРЕЧЕШЕ.,, нуя;. 
Сяфланте объшантя.. 

ОБРЕЧЕННЫЙ,-нная,. нное,. прил. 
'ОбЪщанный;. объшованный,, посулен: 

ный.. 

ОБРИВАШЕ,,. нуя.,. с; ср: 2- скл. 
ОбрЕзыванте, сниман{е волосовЬ. о 
вою.. 

ОБРИВАТЬ,. обрить,. обрилЪ, -бри- 
вёю;. ешь,. обрЪю, ешь.. тл.. д. т’ спр. 

@рззывашь, снимать. волосы бришвою. 

ОбриИБ. голови, бороду... | 

‚  Оитз. коге 40. гиста.. Выражен!е 
поесшой: ш:.е.. Окбасшь,. 

Кого; совсыЬ.. 

ОБРИВАТЪСЯ;. обришься;. об; рйлся, 
‚ бриваюсь,. ешся,. обрЪвсь, гл.. возвр. 

- 

обобрашь 

п спр.. Бришь. самаго; себя,, бришвою 

СЯиМаШЬ, СВОИ: ВОЛОСЫ. 

‹. 

с;. ср;. 2: скл.. 

ОБ: 1.1% 

ОБРИСОВАТЬ,. обрисовалЪ,. обри- 
сую, ен. гл. д. гепр.. Чершами. на-- 
значить: предфлы, _ г 

ОБРИЛТЕ,,. ИЖ» С& ср. 05- . СКЛ.. 

р5зан{е, сняпие волоСовЪ а 

ОБРИТЫЙ,,. шая, шое; прил.. Ли-- 

ОБРОКЪ,. ка,. с. м..2 скл.. г) ВЪ СА, 

‘Жалованье, плаша, наемЪ. 77 р2.иб од 

> Кор: т1.. 
8. И довуавни.Оудите оброки. ващиглии.. 

Лук: 14;. 2) Наложенная. дань. или: 

подашь,, окладЬ. денежный; или хлЪб- 

рокё: ко вашеци служеню: 

НЫЙ,, который: по узаконентю. за. вла- 

АЪеную землю: или иную. какую соб- 

Сшвенносшь. другаго. вносишся наро- 

дом в» казну  государсшвенную, или' 

крестьяне даюш помбщику. Со/иритв. 

оброк: ЯГолугитв, лаатитв. оброкд.. 

ОБРОНЕННЫЙ, . нная,. нное, . прил.. 
'Нёчаянио, ‚непримзтно’ потерянный.. 

р ОБРОНИТЬ, нилЪ, №, ишь. гл. д. 3. 
сп р. _Пошеряшь, что. нечаянно ›_ не- 

‘примфтно.. 

ОБРОННЫЙ, ая;. ое; прил.. Чёкан-- 

ный: Оонная' работа: 
' ОБРОСЛЫЙ ‚,, слая,. слое, прил.. 

Пороеш!й вокрутЬ.. Ка-менз обреслый: 
‘их. ив: 

‹ ОБРОСНЕЁНИЕ ,. ня, с: ср. 2: скл.. 
"Лысива; голое мЪсшо на голозвЪ. Раз-- 

шири: обосненйе: 7162е. яко. ‘оре.1д.. 

Мих, г.. 16; 
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ОБРОСИЯТНСЯ, юся, ешисл, гл. 

возвр. Сл. Бьышь, сшановиться пАВши- | 
= | и 

ВЫМЕ, ИЛИ бризшься догола. Обресилел ! роьЪ. Оброрные крестелие. 

и остризясл то талвхб св.ихё ила- 

ад. Мих. т. 15, 

ОБРОСТАНИЕ, ния, с. ср. 2 

Состоянт О: 

ОБРОСТАТЬ, сшй, обрбсЪ, росшаю, 
ешь, росту, ешь. гл. д. гспр. Вокру"Ъ 
поросшашь ч5уЪ. О Яести волосажи. 

Пашня обросля лЖсомб. 

ОБРОТАТЬ, пналЪ, рошаю, ешь. 
а по Сл. Оровийии, шилЪ. гл. д. 1 

спо. НахЪшь, возложить оброть, взнуз- 

дашь. ола итлетяща не обротищи. 

+ Тим. 5. 18. 

ОБРОТНЫЙ, шная, 

Принадлежащти кЪ озроти. Обр. тной 

Ловодд. | 

ОБРОТЬ, ши, с. ж. 4 скл. Недоу- 

здокр ременный, лычный или мо- 

скл. 

шное, прил. 

чальный безЬ удила, надБваемый во-. 

кру:Ь головы лошадям. Огротв до- 

видязая. Весии лошаиз ва орон. 

ОБРОЧЕНИЕ , скл. 
Наложене оброши, взнуз анте. 

ОБРОЧЕННЫЙ, нная, нное, прил, 

Взнузданный. > 

ОБРОЧКА, Ок- 
ладЬ. Которые лреждЗ сего на оо" 

ск$ нислф не (ывали. Зап. КЪ Истор. 

Пеир. Взл. 2. В: , 

Числев 1. | | 

ВЯ, С. Ср. 2 

ЧКИ, С. Ж. $ СКлЛ, 

ОБ. 

ОБРОЧНЫЯ, 

Состояиий на оброк5, плашяций об- 

11Д 

чная, чное, прил. 

Огресныхя ститизи. Разныя казен- 

ныя угодья, ошдаваемыя ВЬ оброкЬ 
та 

на годичное время. 

ОБРОЧНИКЪ и О.-фулигихд, ка, с. 
скл. т) Плашяций подать, об- 

рокЪ. 2) ВБ сшарин, употребления на- 

зывался состоящий на жалованье, по- 

лучаюний жалованье. С710#.+0-#6, # 

хезак.ид, и лишкаре.иб, и затинщи- 

к0-иб иесяки.нд оброгникоиб. Улок. . 

18. 52. | 

ОБРУБАНЕ, 
ДЪисшв!е обрубаюзщаго, обс$канте. 

ОБРУБАТЬ, ` обрубишь, обрубилЪ, 

обрубаю, ешь, обрублю, ишь. 1) Об- 

сЪкашь, кругомЬ чшо рубишь. Осру- 

дите суеья у деревзев6. >) Поврех дашь, 

причинять -вредЪ шопоромЪ. Холл 

дрова обруилв.ногу толоро.мбд.` 3) 

ДЪлашь рубенЪ на шкани. Осбфусйт5 

м. 2 

Н1Я, С, ср. 2 скл. 

лиатокб, 706. 76. 

ОБРУБ БАТЬСЯ, биться, бился, 64- 

юсь, ешся, блюся. гл. сшр. т) Обру- 

баему, обсЪкаему быть. 2) Рубя не 

ВЪ шо мЪсто попадашь, вЬ которое 

должно. 3) ВЪ вид АБсшв: дАБланть во- 

круть чего засвку, ограждать засЪкою. 

ОБРУБКА, ки, с. ж. 1 скл. Про- 
должаемое и исполненное дБйсшав]е 

обрубавшаго. 

8 
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ОБРУБЛЕШЕ, ня, ©. ср; 2 скл. 

Дъйсшае обрубившаго, чшо,. обсЕ- 

ченте.. | 

ОБРАБЛЕННЫЙ, нная, нное, прил. 

:) Обсфченный. 2) По краямЪ обши- 

шый.> Ост уаленный лаатькд. Обр 

бдение поло тнилце.. 

ОБРУ БОКЪ, бка, и умал. 

(екб „ чка, С.Н. 2 скл. 

корошкой, ошгубленный ошЪ бревна, 

Ору 

9шф дгрева, 

ОБРУБЪ, ба› и Оси ив, бца, с. 

СлБланный по извЪсшной 

‘срубЪ для опу- 

М. 2: СКЛа 

мБр$ изЬ бревенЪ 

щентя. 8Ъ землю. Салат обл аля 

хол одезя: 

ОБРУГАШЕ,, НЯ, 6. ср. © скл 

@безчещен1е,. причиненте, нанесен!е 

арама кому. 

ОБРУГАННЫЙ, нная, нное, прил. 

Фбезчещенный, осрамленный.. 

ОБРУТАТЬ., галЪ, 

впр. Обезчесшитщь, 
Гаю: гл. 1 

осрамить 

поносительными: словами. или: дру- 

гимЪ какинЬ дерзкимЪ, наглимЪ по- 
ешупкомЪ.. 

ОБРУЧАЛЬНЫЙ; ная, ное. прил. 

кого 

При.обручен!и употребляемый, .кЪ об- 
ручентю ошносянИйся, служащуй. 00° 
ругаленые обряды. Оругаленый лер- 
сленв. `Обругаленее ко.лёцо. 

пелямЪ: 

ЧурбанЪ | 

‚вный обряаб предЪ. вБячантенЪ 

ваюний , 

‚невфспиныхЬ  желан!е вешуниь. 

‘ОБ. Г16 

спр. 1) Давать соглафе или позво- 

ленте при свидЬшеляхЬ кЪ всшуплентю 
вЬ бракЪ. Осрусгииг: кГ.ИИ 9406; св. 10. 
2) Ошноспщельно Ко свяженнослу жи 

отиравляшь ПЕРЕОЕНЫЙ 06- 

рядЬ обручентя. 

ОБРУЧАТЬСЯ, обручиивься, обру- 

чился, обручаюся, обручуся. 
гл. возгр. гспр. Обручаену бышь лер- 

ешся, 

сшнемЪ.. 

ОБРУЧЕШЕ, втя, е. ср. скл. т) 
Дъйсши!е обручающихся. 2) Перко- 

бь- 

вВЬ копоромь СвященникЪ 
при чтенми молишер взаимное ново- 

ВБ 

.|бракЪ утверждает возложентемЪ ‘ на 
‘руки. ихЬ перешней. 
обрусен1я. 3.) Зало\Ъ, прелувЪренте.. 

„И даде (БогЬ) обругене 4 уха 68 се} 4-. 
\ 

ца ваша, 

Яеса А втите 

Кор. гл. т. ей 

ОБРУЧЕННЫЙ, 

ЧрезЪ обручен!е предназначениый +Ъ. 

супружесшьво; сЪ кЪмЪ. 

сш. 

нная, нное, прид.. 

Оруенная! 

4635 а. 

ОБРУЧНИКЪ, ока с. м 2 скл. 

"ГошЪ, кшо обрученЪ, женихЪ. ое.л.га- 
гут8. девы ме илиущтя обрусникевв... 
в сллагутд. жены не иижющиуя жу- 

‘жей. 3. ЭзАр. гл. 16. сш. 

ОБРУЧНИКЪ, с. 
34- 
М. 2 СКл.. 

‚ ОБРУЧ: АТЬ, обручишь, обручилЪ, | Ко” имфешЪ а ошЪф наби- ыы ешь, обручу, чишь,. гл.. д, гивания. обручей.. 
—^ 



917 ОБ. | ОБ. 113 

ОБРУЧНИЦА, пы, с. Ж. 1 скл. ОБРУШИНА, ы, с. ж. г скл. Об- 

"Та, котораЯ обручена, невБста. валЪ, ссфднна на гор или плоско- 

ОБРУЧНЫЙ , ная, ное, прил. | сти нанфкопорую глубину. Могдажб 

КЪ обручамЪ поинадлежаний. О:у-|-иы ло всеиу свйиу осыли ‚ оеру- 

| фшины и развалины 2028 разсудииб. 

Соч. Лои. Часш: 4. стр. 204 и 245. 

ОБРЫВАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
ЯАъйешвте обрывающаго. 

ОБРЫВАТЬ, обреинь, обрылЪ, об- 

рываю, ешь, оброю, ешь. гл. д. т спр. 

Окаиывать, вокрутЬ чеге рьшиь. Оу 

гн0е ЖелЁзо. 

ОБРУЧЪ,, ча, с. м. 2 скл. Сл.. 

Кольно, или запястье. коже о/руЕб 

жи десыёй кыши# вго. 'Сирах. 21. 24. 

ОБРУЧЪ, ча, и ушал. Осусик$, ка, 

увел. Обригище, ша, с. м.’ 2 скл. 

ОбодЪ деревянный или желфзный, ка-' 
рытё корень у дерева. | 

ОБРЫВАТЬ, оборвань, обрываю, 

оборзалЪ, оборву, @шь. гл. д. т спр. 

ковые набиваюшся на кады, на 60ч-. 
ки и проч. для скрфплен!я доСоКЪ. 

МадизмЕ обрусл на кадку, на ведро,: 

мт сотку. | КругомЬ чего рвашь, отеребливашь. 

ОБРУШЕНШЕ, п1я, с. ср. © скл. 
Дъиств1е обрушившаго и обруши-: 

вшагося. в” 

уе. БРУШЕННЫЙ, нная, нное, прил. 

`'Изпровергнушый. | 

О БРУ ИВАНЕ, ня, С. ср. 2 скл. 

Дъисшвте обрушивающаго и обруши- 

ваюлтагося. | | 

ОБРУ ШИВАТЬ, обрушишь, обру- 

шаль, обрушиваю, ешь, обрушу, Ишь. 

гл. д. 1 сир. Низпровергашь, опровер- 

гашь. Обфушияв кровлю, зданте. 
ОБРУШИВАТЬСЯ, обрушиться, 

обрункился, обрушиваюсь, ешся, обру- 

шуся. гл. возвр. 1 сир. Опроверга пься, 

обваливаться, прорывашься, Обруши- 

лиса лодлюстки у строения. Обу- веревки, каната. Сроститв казатд 

#38 обрывковб. 

‚аа 

Пебрвитв листгл св дереввевд. 

ОБРЫВАТЬСЯ, обреппься, обрылся» 

обрываюся» ешся, оброюся. гл. возвр. т 

спр. ВокругЬ себя рышь, окапывать- 

ся. Обрытася рво.иб. 

ОБРЫВАТЬСЯ, оборваться, обор- 

вался, рываюсь, ешся, оборвуся. тл. 

| возвр. г спр. т) Рушишься, растор- 

гаться, прешоргашься, лишашься свя- 

зи. Обрввласв веревка. Оорвалея ка- 

нат?. ^\ Находясь на чем низпадашь» 

низвергаться, обрушивашься, провза- 

ливашься. Оборватзся сд лодиост- 

ковб, сб 45.086. Оборвалсл на 484$. 

ОБРЫВОКЪ, вка, с. м. 2 скл. 

Часшь ошорваннаго чего. Огрывок$ 

инлся идуси ло 454у. 



Т19 ОБ. | _ ОБ. 120 

ОБРЫДАТИ, далЪ, даю. гл. д. 1| Ми нФкошорыя часши-крайней пло- 

спр. Сл. Оплакашь. Братая братую | ши у младенцевЪ мужескаго пола, 

обрыдаху. Сказ. обЪ осад. Троицк. ОБРЕЗАННЫЙ, нвая, нное, прил. 

монасит. 163. 1) ПосредсшромЪ рЁфзан!я кругомЪ 

_ ОБРЫЗГИВА ИНГЕ, ния, с. ср. 2 скл. | обровненный, очищенный. Оо занное 

Кроплен1е слегка. лаг. Озр#занный Лисй8. Ор 

ОБРЫЗГИВАТЬ, обрызгать, иобры- заиная резка. 2) ти чшо 06725- 

знуть, обрызнулЪ, и обрызгалЪ, брыз- | зачецд. 

тиваюешь, обрызну, ешь. гл. д. т сир. ОБРЕЗНЫЙ, ная, ное, прил. т) 

Брызгашь на кого, или пускать на что | Обр$занный, по краямЪ обровняниый. | 

несколько брызговЪ. Обрызеятев кого | Обр&зная Су.иага. ©) М5рою ошдз- 

водо. в | ленный. ОзрЕзная зейля. 

ОБРЫЗГИВАТЬСЯ, . обрызгашься, ОБРЬЗОКЪ, зка, с. м. 2 скл. Ло- 

и обрызнушься, обрызнулся, обрызги- |скушокЪ или часшица ошрфзанная 

ваюсь, ешея, брызнуся. гл. возвр. т спр. | ош чего. Огр5зки 0726 ллатея. Оз 

Слегка на самаго себя брызгашь, нф- | рЯзки бумажные. 
сколько пускашь брызговЪ. Я7осколг-| ОБРЪЗЪ, за, с. м. ^2 скл. т) у 

знуешись обрызгался. ы -|киигЬ шакЪ называются внъшинте края 

лисшовЬ, сровненные посредстромЪ 

ОБРЫТИЕ, пИя, с. ср. 2скл. ДЪИ- | р5зантя. Жнига ло 00782у сб золо- 

сшвЕе обрывающаго, окапывающаго. |710.28. 2) Самое орудме для обр$- 

ОБРЫТЫЙ, шая, шое, прил. Во- |зываня книгГЬ упошребляемое. 8 ъ- 

круть окопанный. а. 00236. 8) Кадка изЪ раз- 

ОБРЬЗАНЕЦЪ, ‚нца, с. м. 2 скл. | пиленной на двое бочки сдЪланная. 

ТошЪ, над кЪыЪ совершенф обрядЪ | 000438 калусты. 4) У каменьши- 
обр$зан1я. Ууден и.Иагометане на-| ковЬ называешся усшупЬ на сш$нЪ, 
зываютсл орзаяцами. [посл$ кошораго она кладешся ВЫ 

— верхЪ шон$е. ^ 
ОБРБЗАШЕ, шя, с. ср. 2 скл. 56 06р#38. ВЪ вид нарЪч. 

`з) Дъйсшые обрЪзавшаго. 2) Об-|значишЪ безЪ излишка. „Чате кому 
’ряАБ вешхозаконныя церкви, на- |с6го 66 0036. 
блюдаеный и нын$ Тудеами и Ма-| ОБРЕЗЫВАНЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

` Томешанаии, соспояний вЬ оша$ле-'! ДЪйсшае обрфзывающаго. 
ы 



- ОБ. Тат 

ОБРЬЗЫВАТЬ, обрфзашь, обрбзы- 

ваю, ешь, обрёзалЪ, обрБжу, ешь. гл. 

д. спр. тт) КругомЪ чшо рёзашь. 06? 

р&зать 704048 у лаател. Обр$зат 

4ерево. Ор йзите 60.1065:. 2) Фовер- 

шашь обрЪфзан!е. Говорится опноси- 

нельво КЬ вешхозаконному обряду 

обрБзан!я. | 

Осрёзате зеилю. Реч. землемЪр. 

_ВокругЪ иБрою убавить, уненшишь: | 

ошняшь изЬ влад5щя или угодьл 36- 

млю. Иежевщикв обр#залб зе.(.110 

ло санмыя изгороды. 

Обрйзатв стёну. У каменщиковЪ: 

вывесшь са’Бну ‘верхняго жилья Шо- 

не пижней, слБлавь на кирпичЬ или 

на полкирпича усшупЪ. 

ОБО5ЗЬЗАТЬСЯ, обрзашься, об- 

ОБ. 
# 

ОБР Ът. АТЬСЯ, обр$сшися, обр$- 
ШАЮСЬ, епЕСя, обрёлся, обршуся и об- 

рящуся, ешся. т) Во образ гл. сшрад: 

находиму ‚ обр5шаему, 

122 

сыскиваем у 

быть. (фялиллё же ор теся в0120- 

т. Аян. 3. 40. 2) Во образБ возвр: 

пребывать, находишься вр какомЬ либо 

состоян!1и. Кахкб вы нын# обрётае- 

тесё 7 | 

ОБРЬТЕШЕ, мя, е. ср. 

Найден!е, сыскан!е, опрыскан!е, дъЪй- 

& скл. 

сшяе обрБиннаго. О’р&тен/е главы 

Предтегевы. Обр®тенйе новыхд ост 

ровоед.. | 

ОБРЬТЕННЫЙ, нная, иное, прил, 

Найденный, ошЬисканный. Обрётен- 

вым новый зел.ян. 

: ОБРШЕЧЕННЫЙ, ная, ое. прил. 

рьзываюся, сшся, обрьзался, обрБ-, Упошребляемое ВБ смыслВ глагола 

гл. жуся. т спр. 1) Самому: 

себя обрёзывашь. 2) Во образЪ. гл. 

‘стр: бышь обр$зываему. И оставлю 

возвр, 

виноград ой, и кб тому не обр#- 

жется. Исайи 5. 6. 

ОБРЬТАТЬ, обрЪсш! и` обръешь, 

обр5шаю, ешь, обрлЪ, 

обрящу, ешь. гл. д. т 

сыскивашь. Говорится какЪ 

шакф и перено- 

спр. Нахо- 

АИТПЬ,. 

_ В собственном, 

сномЪ смысл$. 9 обрётоша сребра , 

лять телиб. Дфян. 19. 19. Уруано! 

обрёств истнинаго. друга. Обрести 

скастте, слокойстате. 

обршу и. 

своего обр шШегивятв. 

ОБРЕШЕЧИВАНШЕ, 1я, с. ср. 2 
скл. Дъйсшве обрЪшечиваюлтаго. 

ОБРЫШЕЧИВАТЬ, обрёшенийиь, | 

обрьшёчиваю, ешь, обръшешилЪ, об- 

р5шечу, ишь, гл. д. Прибивать рфие- 

шины. Об&шетитв кровлю ло4б 

же4$32. | 

ОБРЮЗГЛОСТЬ, сши. с. ж. 4скл. 

Состоян1е, наружный видЬ шого,; кпю 

обрюзгЪ. 

| ОБРЯДНИКЪ, кя, с. 

Книга, содержащая вЪ себЪ описаше 

м. 2 скл. 

| обрядояЪ на разные случаи. 

«\ 



‚Иявюций вокруг насажиентя. 

ОБ. 

ОБСАЖЕНИ, 

124 

нтЯ, С. ОА. бр. 8 

ОБС АЖЕНИЬНЯ, ннал, ное; ирал. 

„70.и8 

обсиженный деревгя.ии. Е. 0 

‚‚ вая, вое. ОсРЯ-|сажейниая алла.ин. 

125. ОБ, 

оБРЮЗГЛЫЙ, . тлая, глое, прил. | 

“Слфлавиийся брюзглымЪ. Осрюзгдое | ДЪйсие обсадившаго. 

лние. 

_ ОБРОЮТОКЪ, шка, с. м. 2 скл. 

“ЩенокЪ шолстоланый. | 

ОБРЯДЛИВЫЙ, 
4-4ив8, ва, во, прил: Любящий на. 

блюдать обряды, приняное обыкно- 

вене нли введенный обычай. 

ОБРЯДНЫЙ, дное, 

Касающуйся до обряда. 

„ОБРЯДЪ, да, с. м. 2 скл. 1) Таин- 

кшвеннре дфян]е, сопровождаемое на- 

-дная, прил. 

блюденЯемЪ внБшняго почшен!я, Богу 

воздаваемаго. Обряды церковные. 2) 

Псложен!е, обычай наблюдаемый при 
какомЬ случаф, закономЪ ушвержден- 
ный или обще приняшый. ‚Обряды 

свадедвые. Яаицелярской, лриказной 
юфря дб. 

ОБРЯЖ АТЬ, обрядйвв, обряжаю, 
ешь, обрядилЪ, обряжу, дишь. гл. д. 1 

сир. У мясвиковЬ значишЪ: очищашь 

шушу убитаго животнахго. Обрлядите 
барама, теленка, Фыка. 

ОБРЯЖЕНИЕ, ня, ©. ср. # скл. 

Азисиве обряжающато. 

‚ОБРЯЖЕННЫЙ, ад, ое, прил. | же чо заселенте, населенус, 
ОБСАДА, ды, С. Ж. т скл, 

_чБыЬ что нибудь обсаживаещся. 

‚ ОБСАДКА; КИ; С. Ж. 1 СКА. т) 

_Фбсаживан!е. 5) Самый образЪ обса- 

| ‚жавания. Обсалка р&дка. 

То, 

. К 

| А. т стр. КругомЪ сосашь. 

о сел Ю, 

ОБСАЖИВАШЕ, 

Аи твте о 

ОБСАЖИВАТЬ, обса ить, обсадаи АЪ, 

обсаживаю, ешь, обсажу, лишь. гл. 

НТЯ, э СЕЛ. 

д.1 

©пр. Вокру!Ф, кр ‘гомЬ чего сажашь. 

Обсалить лруд5 деревся.иы. 

ОБСАЖИВАТЬСЯ , 
енся, обсажуся. гл. сшр. Сбсаживае- 

му. бышь. Я руды охаживаготся ку- 

стаюникоиб. 

ОБСАЛЕННЫЙ, ал, ос, прил. За- 
пачканный саломЪ. 

ОБСАЛИТЬ, 

обсачизаюсь , 

лилЪ, лю. гл. д. 3 
| снр.. Запачкашь саломЪ. 

ОБСАСЫВАШЕ, нтя, с. ср. 2 
ДЪйсшые обсасывающаго. 

ОБСАСЫВАТЬ, 

заю, ешь, ебсосалЪ, 

скл. 

обеосать, сасы- 

обсосх, ешь. гл. 

Оссосил: 
порёзанной лерстЗ. 

ОБС ЕЛЕНИЕ, 1я. с. ср. 2скл. То- 

«1 е- 
ОБСЕЛЁННЫЙ, ая, ое, прил. 3 

|] ленчый занятый жителямии строен- 
емЪ.Обселенная пустое, ательсте.Ть, 
‘ОБСЕЛЯТЬ, лишь, ли лЪ, ляю, ешь, 

МТЬ. гл. „д 1 «пр. „Зазлимнать 



125; | | ОБ: ’ ОБ. {2.6 

жишелями какое мЪфсшо. ОЖелияте гл. возвр. г сир. ВокрутВ себя: сша- 

острова. вишь., ограждашься.  Мелртлителе 

ОБСЕ ХЯТЬСЯ, обсе лишьея, обсе- | оботавклея лозозкалим. | 

о ляюсь, ся». обселился, селюся, лиш- ОБСТАИВАТЬ, ива, ешь. гл.. А. 

ся. гл. во5вр. т спр.Цоселясьнакакомь | спр. т. Зацницашь, поддерживать ко- 

меш усшраивашь жилище себБ. Жо-| го, сшолань. за: кого. | 

ода оббелю. я, поеда Суду слоковиб. ОБСТАТЬ, обстй. д, обсшану. гл. 

ОБСКАКИВАТЬ, обскакашь, обска-! ср. спр. т КругомЪ чего сташь, 22066. 

киваю, ешь, обскакалЪ, скачу. гл. д. т| ЧУЕШе 820 6 ‘кдуев-иб 05° 

спр. Скача на ков опереживать, У/у- | 1-1и.. Е 

спиешиее на. (вец об кака. своихб ОБСТОЯНТЕ, нтя, с. ср. 2 скл. т) 

солернлковд. Осала, облежан!е. 9 юЯждо лложи: 

ОБСОСАТЕ.. ця, с.. ср. 2. скл.| Лодругя” своего сн®етив во обстоли{и. 

Двисшв1е обсосавлнаго: 1ер. 19: 9. 2) * ББда, напасшь: Сли- 

ОБСОСАННЫЙ,. нная, нное, прил. 

Ниющее ‘знаиенован1е глагола. свое- 

#ы 078 содержащаго накё 00= 

стоя. Мол: во время. бездождтя.. 

в ОБСТОЯТЕЛЬНО, нар.. Подробно» 
ОБС охлый, лая, лое, прил..Су-| Шочно.. Обстолел его о се.иё`узнатв». 

химЬ сСАЪЛлавнийся.. разсказатев.. 

ОВСТАВЛЕНИЕ, в1я, с. ср. 2скл.|. ОБСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, сши, с. ж. 
2 скл.. Подробность. 

ОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ ‚ ная, ное. 
Олтолтельнд.,. льна, льно.. прил. 

Дъйсшв1е обсшавляющаго и об 

ВИЕШагО.- ий 

ОБСТАВЛЕННЫЙ , нная, нное, 
прил. Имвющее значене глагола | Нодробный, шочный; Обеттолтелвное”. 

сьоего ос ав.л ив #815. оплисан?е какого. ИБСИ, лроизще- 

ОБСТАВЛИВАТЬ и’ обсшавляшь, 

обсшавишь, обсшавливаю иобсшавляю, 

свя: Изойсте сте еще неодстол- 

эиелеёно: | 

д кенедькь ства, с. ср: 
° скл. г). Все шо, что. сопровожда- 

ть какое нибудь дфйсшв!е и. АБла- 

ешЪ оное болёе или менфе значу- 

щим. Обстоятелесяво увелисисаю- 

щее лреспирллене. Слотрётрь чт 

сть, обсшавилЪ,. обешавлю, ишь. Гл. 

д. г спр. ВокругЬ кого или чего ста- 

вишь, сшавя окружашь, 

ОБСТАВЛИВАТЬСЯ, и обсшавлЯять- 
ся, обсшавишься, сшавливаюсь и сша- 

вляюсь, ешея, ставился, обсназлюся, 
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оби ятелестея изста и в2е.Шени, 

Бажное обстоятелество 

ОБ. 123 

ОБСТРИГАТЬ, обешрйчь, обстри- 
/? м 8 ; . ’ рок * ВИ. 

60 семд | гаю, ешь, обсшри!Ъ, обстригу, жёшь. гл. 

43.18 утолзано. Разс.патривитз 0-1 д. т спр. Срнчь чшо вокру!р. Об: 

стоятелестеа какого 4Ела. 3) Ино- |стритё волосы. Острие овгиб. 

гда значишЬ шоже, что сосзтоянте, 

положен!е. Охб в8 хуидыхб телере о0- 

стоятиел сах. Обстоятельства 

ёго вАругб лереифинилисв. . 

ОБСТОЯТЬ, обстою, ишь, обстА- 

ну, ешь. гл. д. гскл. ОкруживЬ что 

держать 8Ъ осадБ. (же лрн(&житб кд 

„Я плде0.41в обттолщи.ив гасб, живё 

сулетб. Гер. 21. 9. | 
ОБСТРАИВАШЕ, ня. с. ср. 2 скл. 

Дъйств!е обстшраивающаго, 

ОБСТРАИВАТЬ, обстрбишь, об- 
страиваю, ешь, обстрбилЪ, обсшрою, 

_мшь. гл. д. тспр. КругомЪ-чшо обно- 

сить, вокрутЬ чего строииъ. 

ОБСТРАИВАТЬСЯ, обстирбитьс<, 
обстраиваюсь, ешся, обсшрбился, об- 

строюся, ишся. гл. возвр. т спр. Нуж- 

нымЬ сшроен!еыф исправляшься. Хо- 

гда крествлие обоиронлисв, стали 

оёроку даватв болёше. | 

ОБСТРАЧИВАНИЕ › ня, с. ср. 2 
скл. Дъистве обстрачивающаго. 

ОБСТРАЧИВАТЬ, обстречить, об- 

страчиваю, ешь, обстрочилЪ, обстро- 

чу, ишь. гл. д. тспр. Вокрут!Ъ чего дЪ- 
лать ‘шозр строчкою. 

ОБСТРИГАНИЕ, тбл, с. ср. 2 скл. 

ДЪйешае обсшритающаго. | 
—- 

ьа 

^ 

——=—= ———=——————— = —————————б6—щ—щ— — 

ОБСТРИГАТЬСЯ, обсшричься, г4- 
съ, ешся, обсшригся, обсаритуся. 1} 

ВЪ возвр.зал: самому себя обешригатъ. 

2) ВЪ зал. страд. бышь обстритаему. 

ОБСТРИЖЕНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

ДъфясшеТе обстиригшаго. 

ОБСТРИЖЕННЫЙ, 
прил. Имфющее зназчен!е глагола об- 

иная, нное, 

сшритащь. ОбСтрижениая голова. 

ОБСТРОГАНЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
АБисшвТе обсшрогавщаго. -- 

ОБСТРОГАННЫЙ, и Отрижён- 

вый, нная, нное, прил. ВокрутЪ стру- 

гомЪ или другимр чВмЪ выскоблен- 

ный, выглаженный. ОСяроганное оре- 

вно, доска. | 

ОБСТРОГИВАТИЕ, итя. с. ср. 2 скл. 
Дъйстшт!е сшрогалонаго. 

ОБСТРОГИВАТЬ, гать, п обстру- 

жить, спрогиваю, ешь, обстрогалЪ, об- 

строга, ешь, и обсшру жу, ишъ. гл. д. 

Стшрогать чмо вокруЪ, со всВЗЪ 
; 

сторонЪ. | 

ОБСТРОГИВАТЬСЯ, обстшрогиваю-- 
ся, ешься, гл. стр. Бышь обспро- 

гиваему. . | 

ОБСТРОЧЕНТЕ, ня. с. ср. 2 скл. 

и Остирогка, чки, ©. ж. тскл. ДЪИ- 
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‘сшвте обсирочившаго, 
сдЪлавнтаго строчку. 
ОБСТРОЧЕННЫЙ , 

прил. ВокрутЬ выстроченвый. 

ОБСТУПАНИЕ, н1я, с. ср. 2 скл. 

Лъйсшв!е обсшупающаго. 

ОБСТУН АТЬ, обсшупй ть, обешу- 

паю, ешь, обступилЪ, обступлЮ, ишь, 

гл. д.1 спр. КругомЪ кого или чего 
становиться, окружать , облегаить. 

„Войска нелрёятеласкАя оббтулили 

ннАЯ, нное. 

| городд. 

“ОБСТУПЛЁНЕ, нтя, с. ср. 2 скл. 

Дъиствте обсшупившихЪ. 

ОБСТУПЛЕННЫЙ, 
прил. Окруженный многолюдешвомЬ. 

ОБСУШЕННЫЙ, ая, ое, ыы Ча- 

сю высушенный. 

ОЗСУШИВАТЬ, Обсушиваите, Ос 

сушка. Си. Ниже при словахр Осуши- 

вать, Осушиване, Осушка. | 

- ОБСЧИТАНИЕ, и Общитанзе, нЕя, с. 

ср. 2 скл. ДЪйств1е обтиипеы вающаро.. 

ОБСЧИТЫВАНТЕ, иОобдятыван?е, 

н1я, с. ср. 2 скл» Дъйсшие общиты- 

звающаго; невфрное ошитишыванте чего. 

ОБСЧИТЫВАТЬ, и Осбтцитыветтв» 

обсчишашь, обчёсшь, шываю, ешь, 9б- 

нная, нное, 

счиШалЪ, обчёлЪ, обсчитаю и обочиу- 

тл. д, т спр. Неполное Число, мевьше| щаго. 

надлежащаго ошсчишыващь. Обтестав 

0го сб умислту, 638 натёреал. 

Часть ЛИ. 

| ОБ. тЗо 

ОБСЧИТЫВАТЬСЯ, и Ослияты- 
61775, Ообсчишанься, обчесшься, счи- 

тываюсь, ёщея, счишался, чёлся, счн- 

шаюся и .обочшуся, гл. возвр. х спр. 

Ошибашься вЪ шеш% «чего, о 

считашь, Оофелсл рублев. . 

ОБСЫЛ.АТВ,. ‚обослать, обеылаю, 

ешь, обосл&лЪ, обензл Ю, Ешь. гл, д. терь 

Посылашь кому чшо. Оббслате лр$- 

хавшаге х45004б да солёЮ. 

ОБСЫЛАТЬСЯ, обослаться, обсы- 

лаюсь, ешся, обослался; обошлюся. 

гл. общ. г спр. Взаимно друтЬ кЪ 

другу посылашь; чрезЪ посланнаго 

нав5дывашься можно ли пр1$хашь или 

придши куда. М $3з4и кб нему че 

оббславшисв. 

ОБСЫЛКА, ки, с. х. тскл. ДЪИ- 

сшвте обсылающаго или обсылав- 

шихся. . 

ОБСЫПАНИЕ, 1я. с. ср. Дъйсшие 

обсыпаюзщаго. 

ОБСЫШАНИЕ, 1я. с. ср. Исполнен- 
ное дБйсшв!е обсыпавшаго. 

`ОБСЫПАТЬ, обсяпать, ваю, ешь, 

сыпалЪ, сынлю, ешь. гл. д. гспр. Тоже 

ч810` 9657.87 8. и. | 

ОБСЫХАШЕ ‚ . ния, 

Свешоян1е". вещи“ или Бла. обсыхаю- 

6. вр. 2`Скл.. 

ОБСЫХ АТЬ, обебхнуть сыхАю, 

‚ешь, обсб.нулр изебсбхь, обсохну.. 

9 
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тл. ср. 2 скл, 1) ВокруТЪ. сохвуть. 
Оссохло ллатве. 2) Высыхашь, ли- 

шашьея влажносши;, Ообохли оолота. 
_ ОБСБВАШЕ, 6, ср. ̀ 2 скл. 
Дъйствте обсёвающеаго. | 

‘‹ ОБСЪВАТЬ, обсфяшь, сЪваю, ешь, 

съялЪ, сёю. ТЛ. д. г спр. Свяшь, 
съмена вокрутЪ какого мъсша. 06- 
сфялф вс щежи. — 

ОБСФВАТЬСЯ Р `обефяться, обёЪ- 

’ ваюсь, ешся, обсфялся, сБюся. гл. сшр. 

:. спр. Обсвваему бывать. — 

ТЯ, 

ОБСЪВКИ, вок, ‘с. м. инож. 2 

`скл. Негодныя частицы‘ ошд$лен- 

ныя ошЪ чего либо ‘посрёдствомЪ 

съяния. ОсС2еки 

ОБСЬВОКЪ, вка, с. м. 

сшое, незасфянное мЪсшо. 
‚ 86. ле3 2. "_ * 

М яме р. в8 лох. Посл. 
‚Ил стфю шоге, чего друше сто- 
`ящЬ. 

ОБСЗВЪ, ва, с. м. 2скл. Продол- 

женте дЪйслвТя обсфвающаго- ‚. 

`ОБСБАЕШЕ, ия, ‘с. ср. 2 скл. 
Облажанте, державе. -ВЪ осадф. 94 во 

Ууден 0удетё обСфдене ва ие 
_ дичи Захар. 12. 2. _ 

ОБСБКАНЕ , в1я, с. ‘вр. 2 скл. 
‚ Дъйсшие обсёказущато, обрубане. 

иценые. | 

скл. Пу- 

Осс#вокё |" 

‚оБефкАТЬ, обсфчь,. обсБкаю, ешь, 

Зебевкь, обезк у, че. га. д, г’спр. 0б- 

ра 
: 

ы 

‘ / 

ешся, обсфкся, обе уся. 

^.| 1). Вожру чего шаяшь. 

ОБ. 152 

рубашть, кругомЬ чшо сБчь. Ос кохв 

края рихб ихб. Судей. 1.7. ОС в 
‘сугзвл у дерева. ОбС$:з` каженс. 

ОБСБКАТЬСЯ ‚обсфчься ‚обсфкАюсь, ^ 

1} ВЪ видЪ 

гл. сшр. Обсфкаему бывать. 2) Во 
образЪ гл. безличнаго говоришся о 

волосахЪ; вокрутЬ сЪчься. Я0лосы` 
обС&клисё. ‘^ | | 

Ружзе од клос5 и ос#клОС5. Кре-. 
мень ‘не высфкЬ изЪ огнива искры, 

долженсшвующей запалишь порох 

на полк$. 

ОБСЪЧЁНИЕ , `н1я, С. ср. ® скл. 
Исполненное дЪйсшв1е обсБкшаго. . 
ОБСЪЗЕННЫЙ, нная, нное прил. 

Обрубленный. ОдСеенные Е 

и Обсхсеяной калиенз. | 

овечка, чи, | с. ж. 

должаеное и. исполненное дъйста 

обефкавшаге. | а, 

.ЮБСЪЯНШЕ , ня, с. ср. 2 скл. 

тг скл. - Про- 

|  ДАиспиче обсфвающаго. 
ОБСЪЯННЫЙ, нная; нное, прил. 

Ииъющее значенте глагола своего. 
ОБТАИВАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Дуйспьйе общаивающаго, | 

`ОБТАИВАТЬ, обтаяпть, шаивав, . 

ть; обтаялЬ, обтаю. гл. ср. 1 спр. 

Обяаялб , 

сн#еб. Облаллё лё4ё сё одгенка. 2) ° 

ВЪ видь гл. АЪИСШВ. Г 
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шепла разпускашь 

засшывшее около чего. Офлаляв ле- 
ре46 огнеид-натерзийй ледд около 

сосуда. | 

ОБТАЧИВАНИЕ , 
скл. Дъйсш в1е обтачивающаго. 

н1я,. с. ср. 2 

ОБТАЧИВАТЬ, обшочить, обтачи- 

`ваю, ешь, обшочилЪ, общочу. гл. д. 

т спр. КругомЪ, вокруЕБ чше шо- 
чишъ. (00977057725 оелятниу,. шаряхб. 

ОБТАЯНИЕ,, ня, ©: ‘ср. 2 скл. 

Исполненное дъйсшате обтаивавшаго. 

ОБТАЯННЫЙ, нная, нное. Прил. 

Иизющее второе знаменован1е своего 

глагола. 

ОБТЕКАНИЕ, ния, 
Аъйсшве общекающаго: 

_ ОБТЕКАТЬ, обшечь, обшекаю, ешь, 

‘обшёкф, общеку. гл. ср. 2 спр. т) 
Относишельно КЪводЪ: кругомЪ чего 

течь, вокругЬ чего шечене имфь.' 

_У0р048 сей оббиекаетв болшал р#- 

жа. 2) * Обходишь или обЪ$жжать 

многёя страны. Об некб  мног?я госу- 

варства.. — 

ОБТЁРТИЕ, 
Дъйсшв1е обтерштаго. 

ОБТЕРТЫЙ ‚ Шая, шое, 

Иияъющее значен!е своего глатола. 

ОБТЕСАШЕ, вия, с. ср. 2 вкл. 
Исполненное дЪйсшве обтесавшаге. 

‚ ОБТЁСАННЫЙ, иная, иное, прил. 

Имъющее значен1е своего глагела, 

пуя, с. ср. 2 скл. 

прил. 

! ‘> 

ОБ. 154 

ОБТЕСЫВАШЕ, ня, с. м 2 скл, 
Дъйсшве обтесывающаго. 

ОБТЁЕСКА, ис. ж. т ска. Тоеса- 

нте чего вокрутЬ, со всЪхЬ сшоронЪ. 

Осблеска стуленей, жлиты. 
ОБТЁСЫВАТЬ, обтесашь, обшеёсы- 

ваю, ешь, общесалЪ, обтешу, ешь. гл‚ 

д. вспр. КругомЪ чшо шесать. Ойе- 
сате бревно. Осбтесатв камене. 
ОБТЕКАНЕ, нЁя, с. ср. 2 скл, 

Дъйсшве общекающаго. 

ОБТИРАНЕ, ня, с. ср. 2 скл, 

Дъисшие обширающаго. | 

ОБТИРАТЬ, обшерёшь, тнирёю, 

ешь, общёрЪ, оботру, ешь. гл. д. в бпр. 

.|т) Терешь что кругомЪ, вокрутФ.. 

Обиеретё руки, ноги, янфле лосл& 
ани. 2) ПосредсшвомЪ шренфя очи- 

вгашь. Пе посуду. а 
яблокя. ‹ 

 ОБТИРАТЬСЯ, обтерёшься, обши- 
раюсь, етой, общёрся, оботруся. гл. 

‘возвр. т спр. 1) Общширашь себя во- 
кру{Ъ. Офиеретзся ‘отб лота. 2) Во 
образ тл. стр. 1 сир. Обтираему 
‘быть, повреждашься ошЪ шрентя. О. 

эперласв веревка. а. И | 

влы. 

ОБТИРКА, ки, с. ж. 1 скл. Про- 

должаемое и исполненное дЪйсшвуе 

обтирающаго, 

ОБТОВЩИКЪ, ка, с. м. ® скл. 

Торгуюлий гуршонЪ, обтюнмЪ. 
д * 
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ОБТОВЫЙ ‚ вая, вое, прил. Гур- 
шозвый; общомь, не вЪ розницу про- 

даваемый или поБудаОВЫй: Оповой 

торгб. 

ОБТОЧЕНЕ, ния, с. ср. 

Дъйсшве обточившаго. - 

ОБТОЧЕННЫЙ, нная, нное, прил. 
Инъющее знаменовав!е своего гла- 
гола. | 
ОБТОЧИТЬ ыы Оббраеиватв. 

_ ОБТЬ, ша, с. м. 2 скл. Употре- 

бляемое вЬ шворишельномЪ шокмо 

п. е. Обоиб и значишЪ: 
туршомЪ, большимЪ количесшвомЪ, не 
в розницу. УГродате товар. какой 

обои. | 

ОБ, 

а скл. 

падежз, 

‚ ОБТЫКАН(Е, втя, -с. ср. 2 скл. | 

Дрйсвие. обтыкающаго. 

>. ОБТЫКАНИЕ,_ НЯ». К. Ср. 

Дъйсшвте общыкавшаго. | 

ОБТЫКАННЫЙ, нная, иное, и 

_Имъющее знаменоване ‚своего кла- 
гола. р 

ОБТЫКАТЬ, и О: 

ань, облтыкалЪ, обтыкаю ‚ ешь. гл. 

д. 1 скл. ВокрутЬ чего шыкашь чшо. 

Олька колзлжи какое исто. 
ОБТЯГИВАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшвуе обтрякиваюцщхаго: 

ОБТЯГИВАТЬ, обтянушь, о 

хиваю, ‘ешь, общшявулЪ, обшяну, об- 

тянешь. гл. д. т) Плошно, 

шуто обержывашь чшо вокрутЬ. 00- 

2 скл. 

- + спр. 

ОБ. 136. 

тянут канале кожею. Обпянута 

сто холстов, ‘ларусияою. 2) Тя- 
кеспйю вЬ низЬ шянушь. „Дитя тл-. 

Жел2, обиявуло руки. 
ОБТЯГИВАТЬСЯ ‚ обшянущься, 

общягиваюсь, ешся, обтянулся, об- 
‚пянуся. 1) ВЪ вид$. гл. возвр- Е спр. 
Туго ‘около себя чшо общятивамь. 

2) ОшЪ нашуживан!я вышягиваться, 
становишься длинн$е: еревка, ка- 

#18 обтяиулисв. 3) ВЪ зал. сшрад, 
Обшягиваему бышь. 

ОБТЯЖКА; -жки, с. ж. т скл. т) 

Продолжаемое и исполненное АЪИ- 

сшв1е общягивающаго. 2) Самая вещь, 

которою чшо обшянупю. 

ОБТЯЖНЫЙ, ая, ое, прил. Обтя- 

нушый чфмЪ. Оббйяжныхя. луговицы. 
ь ОБТЯНУТиЕ, Пия, с. ср. 2 скл. 

‘Дъйсшяе общягивающаго. 

ОБТЯНУТЫЙ, пая, шое, прил. 
ИмБющее значен1е своего глагола. 

ОБУВАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. т). 

Дъйсшв!е обувающаго и обувающа- 

гося. 
ОБУВАТЬ, обушь, обуваю, ваешь, 

обулЪ, обую, ешь. гл. д. ‹ спр. 1) 

Надфвать на ноги обузь. Одуватз 
салрги, вашижаки. 2) СнабаЪвашь ко- 

го обувью. Ояб ц$оой д-жд: 009 - 

ваетё. 2) * Обманывашь, обжаномЬ 

убышокЬ или врсдБ кому причиняшь. 

Онб его. жорошо одулб. 



137 ОБ. 

в. хого изб салоговё в6 лал-|` 
г. Поговорка: обмануть кого, при- 

чинить кому большой вредЪ. 

ОБУВАТЬСЯ, обуться, обувёюсь, 

ешся, обулся, обуюся, во ЧШо. гл. 

‘возвр. ТГ спр. 

сл. Масилу обулся.” 
ОБУВЕНЕ, н1я, с. ср. 2 скл. Сл. 

Обувь.  „Зкоже лрелодитя (р8ку) 66 
обувен$и. Иса!и 11. 15. | 
ОБУВЬ, ви, с. ж. 4 скл. собир- 

`Все шо, чшо надфваюшЪ на ноги, 

`чВЫЪ ноги до колЬНЬ покрываюШЪ, 

‘какЬ шо чулки, онучи, сапоги, баш- 

маки .и пр. „Заластисл, снадДитв 

сея 06631. В 
ОБУЖЕНИЕ , 

Дъйсшве обузившаго: 

| ОБУЖЕНЦЫЙ, нная, нное, прил, 
| Сдьланный еее боле, нежели 

ня С 

какЬ должно. 

‚ ОБУЖИВАШЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшве обуживающаго. 

ОБУЖИВАТЬ, обузитъ, обуживаю, 

ешь, обузилЬ, обужу, обузишь. гл. 

д. т спр. Уже двлашь надлежащаго. 

‚ Обузитё ллатве. 
ОБУЗДАВЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Аъйсваве обуздавшаго, 

ОБУЗДАННЫЙ, нная, нное, прил. 
„ИиБющее ‘своего 

_Обрзааниыл; страсти, желая. 

значенте глагола... 

Обувашь себя, налз-. 

вашь на ноги обувь. Я/ора ме 

‘сшр. Обуздываему быть. 

с. ср. 2 скл. 

ОБ. :58 

ОБУЗДАТЕЛЬ, я, с. м..2 сна, 
Обуздителеница, ы, с. ж. т скл. 

ТошЪ, кшо обуздываетЪ кого. 

ОБУЗДЫВАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшве обуздывающаго, 

ОБУЗДЫВАТЬ, обуздать, обуз- 
дываю, ешь, обузлдалЬ, обуздаю, ешь. 

гл. 4. т спр. 1) Клаешь на лошадь 

узду. 2) * Укрошать, удерживать, 

умфряшь. Обузаыватз страсти свой. 
Обуздать гн$вб. Обуздьватв жела- 

НЯ. 

ОБУЗДЫВАТЬСЯ, обуздашься , 

обузлываюсь, ешся, обуздаюся. гл. 

Яороки 

обуздываотся наказантелид. 

ОБУМОРЕНТ, рна, рно, прил. По-. 
лумершвый,. ни жиВЬ ни мершвЬ. /9- 

ко яко обуморенб еси. Апок. 3. 16. 

ОБУРЕВАЕМЫЙ, мая, мое, прил. 

1) БурБ подверженный, бурею носи- 

мый. Яележижд оббреваетмыи8 

чаиб. Дъян. 27. 18. 2) * Колебле- 

мый, Удручаемый. О/уреваетый жи- 
т.йкими лолесенгя.ии. 

ОБУРЕВ АНТЕ, ня, с. Ой 2 скл. 
Волиен1е моря. 

ОБУРЕВАТЬ, обуревёю, ешь. гл. 
4.. 1 спр. т) Производишь волненте, 

Зурю. 2) * Возмущашь, шревожищь. 

Оотреваютб ‘страсти. | 
ра 
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ОБУРЕВАТЬСЯ, ваюсь, ешся. гл. вЪ чемЪ насшавлен!е. Обуситеся кра 
возвр. т спр. 1) ВЪ волнах нахо-! снов 270 , зудожеству какому. 2} 

носиму. Хора аи обуреваются вб л/о- | быть. , | № 
р5. 2) *.Влекому чЪмЬ бышь, на-| . ОБУЧЕНТЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

пасшву‹му быть. О ФГире ватёсл Дъйсшье шого, кто обучаешЬ, и со- 

страствии, УЖаствтл.ми.. |сшоян1е шого, кто обучаешся иобу- 

ОБУТРЕННЕВАТИ , обумренне- | чился. ь 

ва, обутшреннюю. гл. ср. т спр.. ОБУЧЕННЫЙ, нная, нное, 00%- 
Сл; Дождашься ушра. Омыйте ноги|сенб, на, но, прил. Выученный чему. 

диться ‚ волнами быть ме ‘образБ гл. сшрад: ‘обучасму 

ваша и обутрениевавше отбидите | Обугенб разныив рукодльллид. 

в лутв свой. Быш. 19. 2. . \ ОБУШИЕ, | ия, с. ср. Сл.`2 скл. 

ОБутиЕ, я, с. ср. 2 скл. Тоже | Часшь, ухо облежащая , наружное 

что обувь. о украсишаёя столы ушко. „а возложитв жрецд на ов 

7воя в0 обутглхд #2воихб? Пъсн. 7. т.р ше уха оспщаелиаго деснвго. Левипе 

ОБУТЫЙ, тая, шое, прил. Обувь 14. 17. 

на ногахЪ имфюНИЙ. ОБУШНЫЙ, шная, шное, прил. 

ОБУХЪ, ха, с. м. 2 скл. 1) ТылЪ| КЪ уху ошнасяцийся. Обужшная ще- 
у топора сЪ ошверзимемЪ, вЪ кото-|ка. Обушное отверзите. 
рбе щопорище  всаживаешся. /да-|. ОБУЩА, и, с. ж. Тоже чшо обувь. 

рятиз обухо-мб. 3). * ТакЬ называет-|/Моисее изуй собущу ногу твоею. 
ся в5 простшорБчёи человфкЪ непо-|Толков. Еванг. Лук. 87 ве и! 
няпигый, шупый умомЪ. Парсш. т2. 3. 

ОБУЧАТЬ, обучить, обучаю, ешь,| ОБХВАТАННЫЙ, нная, нное, прил. 
обучилЪ, учу, ишь. ‘тл. д. 1 епр. Измаранный прикосновенемЪ рукЬ, 
Учить; насшавляшь кого чему. Осу-| иибюцИй на себЪ знаки прикосновентя 
59718 юношество языканб, наука.иб. | рукЪ. о 
Обугазив лиузык , ‚ верховой 8345, ОБХВАТАТЬ и охвашашь, обхва- 
битеся на шли гахб, ремеслу како-| шалЪ, обхвашаАю. гл. д. 1 спр. Полэо- 

} . .. 
ну. жишь знаки прикосновентя рукЪ. 

 БУЧАТЬСЯ обучиться, обучёюся, ОБХВАТЪ и Олвётд › ша, с. м. 
ется, учился, учуся. га. Возвр. 1]2 скл. `ОбЪемЪ; окружность, какую 
спр. 1) Учиться чеиу , принимашь | челов «Ъ руками обфяшь можешЪ. 

` 

уе : 

С 
1 
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„Дерево вб ообватб И гело- 

взка. 

`’ ОБХВАТЫВАНИЕ ‚ ния, ср. 2 

скл. ДЪъйсшие обхвашываюзщаго. 

ОБХВАТЫВ АТЬ иОхватыватв,об- 

хзазтий ить, обхвашываю/ ешь, хватил Ъ, 

хвачу. гл. д. т сПр- 

или кого обнимашщь ', 

с. 

вокругЬ хва- 

аш, 

сшорочЪ. 'Об&ватило ллажя, строс- 

же. — | 

‚ ОБХВАЧЕНТЕ, втя, 
Дъйсшв!е обхвашывавшато. 

ОБХВАЧЕННЫЙ, нная, нное; прил. 

ИиБющее знаменовантя своего гла- 

гола. 

ОБХЛОПАНЕ, н1я, с. ср. 2. скл. 

_- Дисшв1е обхлопавшаго. 

ОБХЛОПАННЫЙ, 

с. ср. 2 скл, 

нная, нное, 

прил. 

глагола. 

ОБХЛОПЫВАНИЕ , 
скл. Дъйсшые обхлопывающаго. 
ОБХЛОПЫВАТЬ, хлопать, 

пываю, ешь, хлопалЬ, хлбпаю: гл. д. 

т спр. Хленая обивашь чшо. 

_нтя, с. ср. 2 

хло- 

ОБХОДИТЕЛЬНО, нар. Учшиво, 

ласково. //остулать сб кёиб 00%о- 

Фителёмо. 

ОБХОДИТЕЛЬНОСТЬ, 

< скл. Ласковосшь, ‘учшивосшь ВЬ 

сши, с. ж. 

г) Руками чо’ 

Облватитв дерево руками. 

2) Окружашь, обняшь чшо со вс$хФ. 

ИнБюшее знаменован!е свое: о’ 
-. 2% кого или. чего сшояшь: 

` ОБ. 

обрашен!и. Оджодителеностйю своею 

вс#хб кб сео лривлекаетб. 

ОБХОДИТЕЛЬНЫЙ , ная, ное. 

Оутодителенд, льна, льно, прил. Ла- 

сковый; учшивый вЪ обрашени. Се- 
406#кб обходителеный. Онб со вся- 

ки. обтодителенв. 

ОБХОДИТЕЛЬСТВО, ства, с. ср. 

2 скл. Тоже чо обхожденте, но р$д- 

ко употребительно. 

142 

ОБХОДИТИ ‚ обфиши, обхожд\, 
ходиши, обфидохЬ, обфиду: Сл. ВЬ 

| обыкновенномЬ же языка упошребле- 

нм: Обходитг, обойшйИ, обхожу, хо- 

дишь, обшелЪ, обойзу. гл. ср. 3 спр. 

неправ. т) Идщши кругомЪ кого или 
чего. Обхождатв веси окрестд. уса. 
Марк. 6. Обойти около двора. Этотв 
горо4б можно свободно оббйти. 2) 

Окружашь , вокруть 

говоришся 
ошносишельно КЪ живошнымЬ и К 

обсшупашь р 

вешамЬ около чего лежащимЬ, нахо- 

дящимся, движущимся. (Со#.либ д2д- 

дей об видетб мя. Псал. 7. 8. е- 

лррятеласкря войска обошан кру- 

гоиб города. Р&ка обШедд городб 

владаетб вб 2а ливё. 3) Илучи опе- 

режизащь. ИИы обшай изб пр# та- 

комб то и$ст&. 

Обсяти кого. 

безЪ награжден!я, 

* Осшавишь кого 

безБ повышентя 
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8Ь шо время, когда младие при 
одномЪ `сЪ нимЪ мфсшВ, общесшвЪ 

находя еся, полузающЪ награжденте 

или повышенте чина. 

ОБХОДИТЬ, обходилЪ и обошёлЪ, 

обхожу. гл. ср. 3 спр. Ходя по веБыЪ 

яиъсшамф не-осшавишь виодного не 
побывавЬь Е ономЪ. ОбЯодитв. весё 

рынокд, 66% лавки, весв городб.. 

ОБХОДИТЬ СЯ, обойшися, обхожу- 

ся, ходишься, обошёлся, обойдуся. 

тл. т СПР. 1) Во образ$ глагола взаим- 

наго значит: обращашься, имфшь СЪ 

кЪмЬ обращен!е. Обтолитвся сё лод- 

синенными ласково, благосклонно; щи- 

достиво. Э7т0т8 гелов&кф не умея 

обходится сб людёти. Онб слерва 

‚лрииялбменл сурово, наконеибиердошо 

обошелел. Обходитвсл.св к4.мб дру- 

жески. 2) Ходить, смош рьнте за квиЬ 

или за чемЪ имбшь. С лроизрасте- 

щяни несродными нашей стран? 

обходиться трудно. 3) Ошносишель- 

но КЬ шовару купленному сбшомЪ, 

глагол сей упошребляешся вЪобра- 

зЪ глагола общаго вЪ шрешьемЪ линЪ 
и значитЪ: сшоишЪ. Ожели за лудб 
сахару заллатитв 16 ру0Яей, то 

каждой футб оббйдетиея ло до ко- 

лекб, 4) * Без чего: пробавлящься, 

= пробывать. 2536 лищи никто о0ей- 

мы ме` 406216. „Ме нужно стре- 

ОБ. 

титеся за. тёиб, 38. его ов: 

жися иожно. : 

ОБХбдНЫЙ, ая, ое, прил. Оно 

| сящйся кЬ я Остоднал стра- 
< 

жа. 

`ОБХОДЪ, да, сс. м. 2 скл. "ДВ. 

стве шого, кшо обходишЪ или 0бо- 

шелЪ около кого или чего. | 

ОБХОЖДЕРЕ, н1Я, С. ср. 2 скл.` ` 

2) По- т) Шесшве вокрутЪ чего. 
веден1е ВЕБ обрашени СЪ людьми, 

искусщво обрашашься СЪ людьми. 

9.41.8715 сё кёиб обхождеме. Онё це 

знпетбв обо ждентя. Обхождене Ару- 

жеское. Онб. веловкд прлтнаго 007 
жожденйя. 

ОБЧЕСАНИЕ, ния, с. ср. > скл. Из- 

полненное дЪйсшв!е обчесывавшаго. 
_ ОБЧЕЁСАННЫЙ, нная, иное прил. 
ИчБющее 

гола. 

ОБЧЕСЫВАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Дъйстшьте обчесывающаго. 

ОБЧЕЁСЫВАТЬ, обчесашь, обчёсы- 

знамснованТе своего тхла- 

заю, ешь, обчесалЪ, обчешу. гл. д. т 

спр. Вокру!Ьчего, кругомЪ чшо чесашь. 

ОБЧЕСЫВАТЬСЯ, обчесащься, чё: 

сываюсь, ешся, чесался, чешуся. гл. 

т сир. и себя -‘обчесы- 
вать. - 

ОБЧИЩАТЬ, о ие а 

ешь, обчисшилЪ. обчищу. гл. д. т сир. 

г) КругомЪ чистить, обметашь ли- 

возвр- 

544 
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ОБШИВНИ, вней, с. м. 4скл. Са- 
ни тирок1я лубомБ обишыя. 

ОБШИВНЫЙ, ная, нбе, прил. `06- 

ложенный обтизвкою. Оофтивнял ле- 

регородка. 2) Упонребляемьйй на 0% 

нгивку. Обиненых десяю. 

ОБШИ ВОЧНЫЙ, ая, ое, прил. Год- 
‚ный, употребляемый на обтивку\ чего.: 

ОБШИВЪ , а, с. и. 2 скл. Вод 

ОНО судно, сосшавленное изЪ. до- 

сокЪ’ не гвоздями, но’ деревянными 

вицачи прикрфпленных$ ЕЬ ребра 

ОБШИРНО, нар. Йросшранно. 
ОБШИРНОСТВ; сши, с. ж. 1 скл» 

т) Нросшрансшво. ОУ мижестя го 
реда,› изста. 2) * Пходованиеасть,` 

шиее; мечистое, грязное дВлашь чи- 

сшымЪ. &} Говоря о деревьях: об- 

р8ёзывать сумж или Аншыя сучья 

ошЬ: дерева: | 

ОБЧИЩАТЬСЯ, стишься, щёюся, 

ешея, сшился, ишся. гл. возвр. г епр. 

Очищать самого себя. 

| ОБЧИЩЕННЫЙ, ная» иное, прил. 
Тоже чшо очищенный. 

ОБШАНИОВАТЬ, в4лЪ, пу. ‘гл. 

‘ср. з спр. стар. Сдзлать вокру!Ъ 
чего шайцы. Рашн. Уст. г. 50. 

‚ ОБШАНИОВАТЬСЯ; вался, вся. 

тл. возвр. Значитр шоже. 'ЯелрЕл- 

о зпелз оЛианиовался ло4б крзлостЯю. 

ОБШАРИВАТЬ, обяиёришь, обшА- 

- риваю, ешь, обшёрилЪ, общарю, ишъ, ОМшярноств ризулнь 

‘тл. д. д епр: ФВездв, во.вевхЪ мв-Р ОБШИРНЫЙ, рная, рное. Оба- 

стахЬ шарийЪ, . искать. ‚реяб, ра; рно› прим. Проешраниый, 

` ОБНИВАНТЕ, нуя, с. ер. 2 скл. [него вЪ: сёбж виъшаюций. ОО инуч 

Дъиешве: общяваю щаго. ‘пог Уосударство. Обшириал обдастё. 

- ОБНТИВАТЬ, обиить, шиваю, ешь, ‘Обтиртый разулид. , 

ОБНИТЕ , пия, с. ср 2 скл: . общилЪ, обовтью. гл. д.1 спр. т) Во! 

крутЪ чего ши Оббинть 0404$ Ависивте общившага, 

дептотол 2} Нить для кого все нуж-|| ОБШИТЫШМ; ая, тов, нрал. 

` ное. /Я его кортлю в оббинвто: 3) Нивющее значене своего глагола. 

ВЪ зодаееше$: окрывашь, околачи- ‚ ОБИЛАГЬЪ, а, с. и. а скл. н5ы. р. 

вать ›-‘ обивать чшо досками или | ворошЪ. 

другим вы. Оли ит5 ся ИСИ ОБШАТИСЯ, тем Ен 

воскагия. гл: обв. сир. Сл. Дфлашься участии 

ОБШИВКА, вки, с. ж. 1 Фк^. т) комЪ ВЪ чемЪ; имфшь сообацене. „Да 

Дъйснийе обитиваю щато зноблиизмнахо. | оббнавтел же’ уса@сл` словеси ващену 

2) Те, чь\Ъ общизнто- чате нябуль, [во вс$%б Одазихв. Гал. 6. 6. 
Частз АУ’. | го 

ых . . 

”, .7- < 
ы а ‚ 

- ..^Щщ“ 
мм 7 

Ра 4: ща м. 
5%: . “ 
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ОБЩЕ. ‚ На "высш. 

. ОБ. } 43: 

Рыый на. пользу. Ошелолезная кни- 

Зстулита с5 к#.иб обще вв какое |га. Общелолезкое заведение. 

оззазлелесяво.. 

ОБЩЕ ЖИТЕЛЬНЫЙ,, 

прил. 

Облиежитенный уст е л 

ОБЩЕЖИТЕ, Пия, и `Общежя- 

64841980 ‚ Ва, с. ‘ср. & скл. р 

ВЬ, моваслиыряхЪ: “братство, жиш!е 

Ку 1%. Яко меощежиййе стяжалб 

еси,., Древ. ЛЪШь. 2, 212. 

сшвЪ. ужды. 86. вощежитиь слу 

гоющуяся. 3). Нногда. ме за са- | 

мре общеситво.. 

ОБИ ЦЕНАРОДНО, зар Пр все 
народ$. = . 

ОБЩЕНАРОДНЫЙ дная,, лное, 
прил, Всенародвый, всеобщий. ОбЗще- 

народное инте. | 

‚ ОБЩЕНТЕ, вия, с. ср. 2. скл, бл. 

1). Учасвие, учасшвован1е. вЪ: чемЪ. 

„Ча. и вы общене илате сб, нами. 

. Тоан. 1..3. 2) ИндЪ. берешся: за 

подаяне, снабдфван!е кого. пошреб- 

не забывайте. Евр. 13 
- чащенте., 

.. 16. 3). При- 

причасине. 

лресвитерычевании саятое общение. 

< рол. Матя: 7... 

‚ ОБЩЕПОЛЕ ный, ая, ое; прил. 

ВсьыЬ и. каждому, полезный, служа: 

2) Жише о 

пребывание. в многолюдномф. обще- | ныхь А 

ицество. килесеское, 

ОБПИСТВЕННЫЙ ‚ ная, нное:, 

ная. ное, | прил. Обиесшеу какому принадлежа- 

До. общества принадлежащий. + щий, касапелвнъей до общества. Ос? 

ащественное (Гл а.го. Общественкая 

‘Л0.1830. | | 

ВОИ ЯТЙризр? #яе. Подь. 

‚симр именемь учреждены Императри-- 

`пею Екашериною П. ВЬ 1775 году во 

всБхЪ губернтяхЬ: приказы, кошорым\ 

‘поручено попечен!е инадзираз{е наро, \-. 

сирошскихЬ домовЬ,. 

тбельнипф, ботадфленр и проч.. 

‹ бЫШЕСТВО, 
т) Народ, : 

сшва, с. ср. 2 скл. 
подЪ. одними правилами 

-К упно. живущий... ие в. 0674ест1в $. 

`Се408#кб. рожден для общества. 
Селовёкд. обязанд. Фртё лолезныив“ 
обществу. 2).Сослове людей;. собра: 

не многихЪ имфюньихЬ вЪ видф.оди- 

чакое. намфрен!е и пюшЪЬже пред- 

‘мешЪ.. 02щес”во Чгеныхд.людей.. Об-, 

| протышленнит 

‘Ковбь. реиесленниковдь. 
.( 2 у 

вЫМЬ. Благотвовеыя: же и. обще ОБЩЕСТВОВАТИ, сшвую, еши.. 
гл..ср. т-спр..Сл..Учасивовашь. „инд. 

„Феде ву: сб’ аббществуюзцихв. во грёсфлб сд. 2т0- 

Го. да: несмазуеши, УвЪщан.. ор 

испозБД.. ь ` 

быДиНА.,. ны; с. ж. т ска. То, 

+110. принадлежишЪ многимЬ; склад-- 
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чина: 9 солжетд кб.мругу в 

наи © оббщинй. Левиш. 6. 2. 
‚ ОБЩИН: АННЕ ‚ня, с. ср. 2 

Ди вйе. облципавшато. | 

‚ ОБЩИНАННЫЙ, нная, нноеу прил. 

Иирющее значене глагола своего. 

ЗОБЩИПЫВАНТЕ, н1я, с. ср. 2 СК. 

`Дъисшйе общипываюзцаго. .., 
“ 

ОБЩИНЫВ АТЬ, общинать, общи- 

вданти 

СКл., 

пываю, ешь, облципалЬ, общийл№. гл. | 

д. тспр. Обдергнаашь, ет 

воврутЪ: чего щипашь, рвашь. Оо2уи-. 

«ллтё ЛОЛЬйн сб ллони. | 

ОБЩИПЫВ АТЬСЯ,  обдиващься, 

‘общипываюсь, ешся, общииался, об- 

щиплюся. гл. озер. 1 спр. Самому 

себя воврудЪ. зпипашь. = 

‚ ОБЩИТЕ ЛЬ, ля, 

еребливашь, 

с.. 

лав, 

те 45 ау нетафиных8 в 0Яагб. 

Мо лиз!. прич. 1 . 

скл. Склонгосшь КЬ соблюден!ю всЪхЪ 

‚ обязанностей. .ВЪ облществЪ. 

ОБЩИТ Е ЛЬ НЫЙ, ная, ное, и 00° 

ииипелендь льна, льно, прил. Подаш- 

ливый, удвляющИй другимЬч ото. бла 

голодтливыйб быти, общител- 

ны.иб. т Тим. 6. 18. 

ОБИИЙ, щая, ее, ` (6946, `обща, 

обще, прил. Принадлежаний, свой- 

смвейный всЪмЪ людамь, или ифко-. 

фомница, 

М. — 2 КЛ. 

СоучасшникЪ, „4 й- 38 со. 

всёии избранными зявонмии обПци-, 

ОБ. 
шорому числу людей. Смерти ест 

ОбЛЩЕЙ в6#.ид лред#лб. ОЙ дворб. 

Обцая Еда, оласноств. Отражаз в, 

450 

фаелртятелей обилии снлалим. 

_ОБЩИТИКЪ, ка, с; и.о скл. 00. 

цы. скл. Имфюцщий 

сЪ другимЪ учасийе #Ф чемЪ; соуча- 
С. ж. 

фсшникЬ. Обдницы ывше И 
эяпко. Евр. 10. '33.. | 

ОБШНО, нар. Обще, вообще. Осцио 

латятенх лварити.Трод: лист. 34 
на. обор. | | 

ОБЪЁМЪ, на. с. м. 2 скл. Охваш; 

окружносшь, каковую челоЕбкЪ ру- 

каии ОобЪяшь можешь. ‘„{ереве 66 

066в4иё толщиьото. | 

ОБЪИГРАШЕ нОзеранте, нТя, с. 

ср. 2 скл. Исполненное дъистые но- 
го, кшо обЪигралЪ.. 

ОБЪЙГРАН НЫЙ, нная, нное, прил. 

Лишенный чреаЪ игру денег. ИЛИ 

| | ведтей ‘аких. 

ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ, сти, с. ж.. а ОБЪИГРЫ ВАНЕЕ, с. ср. 

скл. Дъисшые обфигрывакацаго, 

ОБЪИГРЫВАТЬ и'Оберыватв»о6Ъ- 

играть, игрываю, ешь {обфигралЪ гобЪи- 

грёю. гл.д. 1 спр. 1) Лишашь кого чрезЪ. 
игру  денеь или вещей. Сео круголи8 

обиграли. Об’визриийь к0го 49. ви-.. 

ста. 2) ы ВсрхЪ. одерживашь 8Ь ка- 

нтя, 2. 

‘кой нибудь игр$. Олб о’ыврываетб- 

лрогихб 66 шахматы, на оны рае. 

.3)- ВЪошношен1и кЬ какому нибудь му- 
то * | 
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сикйскому оруд!ю: дфлашь лучшимЬ, 

зычищашь голосбЪ чрезЪ часшое упо- 

шрёблене. Эту скрылку обиграте 
пожно. | 
ОБЪИГРЫВАТЬСЯ ‚ и Ооеры- 

ваться, обЪиграться, Игрываюсь, ешся, 

обЪигралсея, обфиграюся. гл. воазвр. 

спр. ВЬ шрепьемЪ лиц упошребляе- 

иый Е ошношени КЪ какому нибудь 
мусикийскому оруд!ю, ш.е. спановишь- 

оя лучше ощЬ часшаго упошребле- 

н1я. Скрылка сёя современелив ‘обы- 
гтаежся. | 

ОБЪИСКАНЕ и Оевскаме, ня, 
с. ср. 2 скл. Дфйсшье шого, кшо 
обЪискалЪ. 

ОБЪИСКАННЫЙ , 

Т5т 
2 

нная, вное, 

прил. Нри обфиек®. найденный, или| 

кого оббищится бЖелые, локраде- 

выл вещи. 2) Во образ гл. возр: 

подлежавш?й обыску. 

ти чоеаеьн ‚ Ня, с. ср. 
». Афисныте обЪиекизающаго. 

и и Обекиват , 

оёЪискать, искиваю, &шь, обЪискалЪ, 

обЪищу.. гл. д. гепр. 1) Искать чего | 

иде, повсюду. Яазмекул о’ёискай. юшл. 

гл. 

‘обр$5таему бышь. 

ОБ. 

когда каждый ссылается на свидЪше- 

лей, шакЬже и вЬ подозрительномБ 

&Ъл$ опрашивая многихЪ посторон- 

нихЬ людей старашься дойши да 
исшинны. „Ра и сылчихолиб. о тоиб 
приказывать какрёлко, стобы они 

оббискиепли вд лравау, другу не 

аружили, а иелругу че зистили. 
Улож. то. тбт. Оббискивати тзхб 

вслкихд синов аюдеьни св лица на 

352 

лицо, разслрашивая всякаео гел08$ 45 

порознз, ТамЬже. 

ОБЪИСКИ В АТЬСЯ. и Обыскиваяв- 

вя, искашься, ваюбь, ешся, обфискал- 

‘ся, обфищуся, ешея. 1) Во образ$. 
при осмошр$ 

„Закеньы ловел- 
сшр. значишЪ: 

ваютв строго наказыватв тёхб, ц. 

самому себя обЪискивашь, искать у 

самаго. себя. Ме обдискаелинсв доли. 

не дитей еще вещз лозиврлнного. 

ОБЪИСКНЫЙ, и Озикный, ная, 
прил. Опросный, свидЪшелк- 

+. 5. 2} ВЪ вриказномЪ. порядкЪ: по’ струю и ЕЪ какомЪ’ нибудь дБЛЬ 
педозрфнио. дБлать осмоптр$, обыскр.. 

УТе: разяымв лодозрфыйиив олре- 

эймено; об`бистатлв, его доли: `Оби- 

сева укогоав каржамахв. 3.) ВЫ спа- 

вянноиЪ, судопроизводствф. знячило. 

пюжЬ, 94510, дЪлать позальной обЪ- 

вехр, ш. е. вф сумнительномЬ еперь, ! 

‘суинительномЪ. „Я вели 

вкмыл ри лисата оббискимлиб лто- 

068 и- 

47.228. солиив. „# будет. они обби- 

вкные люди вд обдиску скажутб не 

ло лравдх. Улож. гл. то стат. 16г. 

Оббискных ран сыщикетд, вели: 

Ллсати. ТавЬже.. 
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ОБЪИСКЪ и-00скб., ска, с. м. | оббищикомб лро то усинится в5- 

2 скл. 1) ОсмошрЬ, дфлаемый пра- | 40-0. У лож. гл. то. сташ. тбт. 

вительсшвомь чрезЪ’ нарочно ошря- _ ОБЪБДАЛА, лы, с. общ. т скх. 

женныхЬ людей вЪ дом$ или мфеш5|и Оббхдалеёщикв, ка, с. м. 2 скл. 

какомЬ подозрительномЪ для выемки | Тошф, кшо иа счешь друтаго ФешЪ. 

бБглецовЬ, воровекизЪ вещей или за-. ОБЪБЛАНЕ, ня, 6; ср. # скл, 

прещенныхЬ ‘шоваровЪ. ити» | Дйсшые объъдающато.. | 

вбыскб 66 лодозрительно м8 4ом#.| ОБЪБДАТЬ, а по: Сл. Обфлдаттн, 

2) ОпрабЬ постороннихЬ людей зЪ | обЪфешь , обЪфдаю, ешь, обл, 
сумнишельномЬ спорф, или’ НЬ слу- ] обЪфыЬ, ешь, гл..д. т спр.1) ВокрутЪЪ 

ча пПолозрё№я на кого’ вБ какомЪ | чшо кусая обрашашь в$ пищу. „Яко же 

АВЛЗ. „4 которые люди‘вб оббиск#х в | обби лол ллочти лодей иоихб.. Мих. 

уснутв говорити, сто они лро то |3. 3. 2) Говеря о’веществахЪ ЗВАкихФ:. 

М8.10, лро которое Чудетб оббискд, | Ъдкосянпе повреждать. Я олокож$ 

нисего ‘ме в$даютб. Улож. гл. то. [обв ло руки. 3) * Чаенто у кого-ни- 

сшаш. 164. „Я дУдетв ‘которые лю-|будь бывать для насышентя, себя: пи- 

ан в$ оббискёхб в8 однот8 д4а#| чщею. УИлогйе лодлилилы обе лтнотВ 
скажутб Авои ри. ТамЪже сталтья | его. 

166. 3) ВЪ церковномЬ обряд® на-| о еы 
зывается: писменное свидвтельешво [ешся, обЪфБлся, обЪфыся, ешся. гл. 

о женихЪ и ‘незфепБ СЪ показанемь, возвр. т спр. Обжирашься ‚ пресы- 

чшо они не соединены никакимЪ род-гщашься какою пищею. Об ядолсяили 

сшвомЪ, во увФ$ренте чего СЪ: обЪихЬ ри Молишв: на сонБ. тряд. 

сторонЪ поручишели подписыжают- [оо’бжася ллодовв. 
ся. Малисат обыскё. УГряложнив | ОБЪБДЕННЫЙ, нная, нное, прил. 

‚Отлоданный, обкуванный вокругБ. 

‚ ОБЪЗДИ, дей, с. ж. и Ол, 

ОБЪИШИКЪ, и Об! щикб, ка, с. | дъьевБ» ©. ср. мн. 2 скл. ВВ.сконскомЬ: 

ы. 2 скл. Кшо дБлаешЪ обЪискЬ, или | корм. негодные оспашки’ посл ‚яде- 

ъ ‘допрангиваетр вЬ какомр либо дЪл5.|.н1я: бываюние.. 36 хуааго сфна. дгно- 

шьхф людей, На кошорыхЪ: судяшие- |го' оваетй: одел: ` 

ся сеылалися. Которые люди уснутд | ОБЪЬДКИ!, ковБ, с. м, инож. 2 

ссмзлии вё обвиск&л6. лгати, а наиб: скл. Осшашки: отЪ. ядешя.. 

руку кб обдиеку. р 
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ОБЪЬЗДКА ‚ аки, в. х. 
Дъйсшв!е с, и обЪёз- 

ДИвШАГО.. 

ОБЪЕЗДНИКЪ, 

Военный конникЪ, 

зоромр улицы вр нощное вреия. 

©5. 
х скл. 

ка, . С. м. Б*. КЛ. 

ОБ. 156 

ОБЪЬЗЖЕННЫЙ ‚ нная, нное, 
прил. Выфжженный, пруученый кЬ 

$345. ИМолодые, иволытные“и не ви- 

‘АЗвийе сврта люди улодобалютсл 

обЪёзжающЕй до- ‘необбжжечымф. коня... 

ОБЪЬЗЖИ ВАНТЕ, ‚НЯ › - С. ср. :5, 

Оу здной , ато. ВЪ вид. сущ. скл. Афйспие. обЪБаживающаго. 
Тоже чо обЪБдникЪ. | 

ОБЪЬЗДНЫЙ, ая» ое, прил. Отно- 

сящуйся ,. до не 

ОЗ здная и | 

«ОБЪЬЗАЧИКЪ, ка, см. 2 -скл, 

касаюз, ТтИСя 

ОБЪЬЗЖИВАТЬ,, обЪфздишь, фзжи- 

ваю, ешь, обЪЪздилЪ, обЪфзжу.. обЪ5з- 

| дишьзтл. д. сорт. Искусною и частою 

$злою пртучашь ‚лощаль бышь повод - 

ливой. м сиирною.  Оббюживать, 

Кшо по должиосщи`обЪфзжаевЪ -ка- зобозэдита верхевую 40а. 

куя мБеша. Диможенный Об загикб. 

ЗОБЪЬЗДЪ, зда, (< м. 2 скл. д) 

ОбЪ;ажанте какизЪ. ыЪсшЪ околъною 

дорогою. Об сдёлалб болЕшой об 8- 

#344. ло чезнанйо лрязой дороги. 

2) Конная стража. раз5ъажающая, для 
осиотря, ‚иначе ея, УГоласть 

&4 0088348. о Г | 

_ОБЪБЗЖАШЕ, ня, с, ‚гр. .2-скл. 
` ДАъйсшве объЪзжающаго. 

ОБЪЕЗЖАЛ Ъ,обЪфхашь, 5зжаю, ешь, 

обЪёхалЪ, обЪ ду, евр. гл. д. т спр. 

1). Бхашь кругомь. кого ‘или чего. 

05 хата ‚геродб. Инагте морел-ла- 

вителнь ‘о 6халя зетяю. 9) Окру | 

зат, 
телзскамо лзоту.. 3) Вдучи онере- 

Живашь „ перегонять. 

„ орог#, на ОБгцу кого. 

‚ОБЪЬЗЖИВАТЬСЯ, ‚обЪЁздишься, 

{зживаюсь» ешся, обЪёадился, обЪ:5з- 

жуся. гл. ‚стр: ОбЪЫБзживаему бышщь. 

Говоришся.о-р:ёзвыхЪ.и непривыкшихЬ 
еше Ь Бад. молодыхЬ лошадяхЬ, и 

о.новыхЪ. позоакахЪ. | 
_ ОБЪЬЗЖШИ. жал, жев, прил. 1) 

Охольный ‘для -обЫёзла ‚служаший, 

2) Вид сущ: шоже чшооб6 #здеякб. 

`Обёйэжая Яолова ›` стар. На- 
чальникЪ вадЪ обЪ5зжини.. Жеторыхб 

корсе-иниковб л- пнаотё 06 бузжЕя 

‚головы и 48ти 60 оярекЗе. у. лож. 25.17. 

ОБЪЬЗЖЕШЕ ни, с. ср. ® скл, 

д сливе. обЪфздившаго. .. г 

ОБЪЁХАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

о 
рей 
} 

Жонница. офф кали. нелрея-. Аъйсшые обЪфхавшаго. 

хцваю, ешци, т. г. . ©: БЫОХАТ И, 

‚ Оббёхитв 86| п. спр. сл. Тоже что обнюхащь. Прол- 

‚арк: 



‚259 ОБ. 

ОБЪЯВИТЕЛЬ,. ля, е. м.`2`‹скл. 
Янв жантелзница, НЫ, с. Х. 

ТоешЪ, ко обФявляешЪ или обЪавилЬ 

`о-чемь. _,;.. 

ОБЪЯВИТЕЛЬНЫЙ › 

прил. Заключаюний, содержан!иобЪя- 

влензе,. извф щенфе. а чемЪ... | 

_ ОБЪЯВКА, вки, Ес. ж.- скл: ДВИ- 
сливе обфя вляющаго или обЪявившаго.. 

ОБЪЯВЛЕШЕ,. н}я, 6. ср. 2 скл. 

:) Дъийсшве шого». кацо обЪявляешЪ 

или объявил чию. Об бявлене люс- 

ви; Обявлене паийрен!е. °) Чиоь- 

т скл. 

ная 5. 

менвое или. словесное кому иззфще-. 

н!6 очемЬ или. вЪ какое либо. судеб- 

ное мЪфещо. ея, послав ой 6я-- 

вленге.. 

ОБЪЯВЛЕННЫЙ, НиАЯ,. 

Улож. гл. 25. сташ. 20 

ное ,. 

Иказы соббявляются 

ннее „- ваю, 

ОЪ,: - 15$ 

. 28 тд 

нхёб кулленыхв воттянихв од бявятт-. 

ся припзрвыл зенли 9 лисёии 

новыхв лигцовд. Улож. 17. 45. 2) 
Во образЪ сшрад: обЪявляему быть, 

во всенарод- 

#06 #385 сте. 

ОБЪЯДИВЫЙ, ая, ое, прил. Сл. 

Кшо по многу 5етЪ, употребл яешЪ. 

пищи. УЯкоже 0% ды.иб. лрозонизтдв. 

гель, тако нобядивый олагодатз 

сеятаго духа. Нрол. Окш. 6; 

ОБЪЯДЕШЕ с. ср. 2: скл. 
СЛ.. Обжирсшво, пресышеше пищею 

какою. Обблдене-ий 636: СыОСтИИ: 

и. оливетеогиб: Молитшев: Ангелу. | 

'ОБЪЯСАЧИВАТЬ, сачишь, сачи- 

сачилЬ, сачу. гл. д. гспру 

›. НИЯ, 

ешь,. с 

прил. Ия фющее значенте своего гла- | Облагашь: ясакомф, подашью. 

гола, Ос’влеленный и Ос 8 яблен- 

яя война: 

ОБЪЯ ВАЯТЬ, объявить, нь 

ешь, обЪязилЪ, обЪявлю; вишь. гл. д, т | менное ао Вяснея{е. 

‚ спр. Извфщапь, давашь знать кому ©: сене 

чемТ „Ос бявитеказб. Облеитакому | неннов или: словесное 

Ох блвиятё свой. тя о вовяснене ло каколиу д4ёлу.. до0Ру10. 6$ ст. 

сли,. свое иные, желан1е,. волею... 

ОБЪЯВАЯТЬСЯ, обЪя. 5ться,. ь 

— 

ОБЪЯСНЕНИЕ, вул, с..ср. 2 скл. 1) 

Истолкован1е, дфлан!е чего вразуни- 

шельнымЪ, ясныиЪ. агертатё лис- 

(424975. од’вя-- 

2) Нись-. 

оправданте. 

 КЯКО. Ау. С.1064- 

ОБЪЯСНЁННЫЙ, нное , нная’,. 

являюсь, ешся, обЪявился, обЪявлзося.. прил. Приведенный вЪ ясность, 
1.) ВЬ видЪ возврашн: открывашься.. 

‘дЪлашься извфсшвымЪ, оказывашься. скл. 

ОБЪЯСНИТЕЛЬ, шеля:, с. м. з 

и ОЗ ленителеницаь ыь ©. м. 

„Я. будетв у: кого в8 десятнф о06я-|1 скл. Исшолкователь, кшо обЪясняг- 

ОИС. КПВОС лродажное лиш ве. | ешЬ чшо.. 



` ЯлЬ ры 

‚< 

‘обквалиелть, взяшь. вЬ обфяпня: о 

189 ОЗ. - 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ ; ная, ное, 

черил. ОбЪясневе вЬ себЪ содержаций.. 

Обленитвлетое лрииётанг. 

ОБЪЯСНЯТЬ, 
обЪяснилЪ, обЪясню. гл. д. г спр. Ис- 

шолковывать, дВлашь изфясненте, изо- 

снишв, СнЯю.. 

бражашь словами ясно и внятно: для 

удобнъйщаго поняния. ОГ бясиятивки- 
кое дёло. Оёленить свои тывля. 

Г. 

‚ ОБЪЯСНЯТЬСЯ, сниться, сенжеся, 
ешся, обЪяснился, обЪяснюся. гл. возвр. | 

1 спр. 1) Выражашь словами или на 

письм5 мысли свои кому. Об не ни 

стёб дара. оббяснятася на сле- 
вах. ОГВлснитеся колу вб. своихбд 

чиждах& 2), Во образБ сшрад: изЪя- 

сняему бъишь.-. 

ОБЪЯТИЬ обфёмлю, Емлешь; о 

обфииу. и обойму, мешь. 

д- непр. Сл. 1) Руками что или-кого 

6Ъ- 

пжгё’ Исаей в0 срётее вм: 

оббетв ве, лриладе. на. вв ю его. 

Быль 33.4. 2) Говоря-в плодахв: бич: ‘2 

хиияашь. а. оббелитичий рат», 

отд терну грозды? Маше. 7. 16. 3) 
* Обдержающь обладьить.- СвазаГ э6%- 
л7тб бе р. 6. 24... о 

беязцемный ужей лыслё. р Фели- 

ар М. М. 

‚ Фбятз утонив, | Понямь, по- 
сшигнушь умом. | и. 

ептБ,’ 

| Ирм. т 

9л. 

“. ^^ 

В 

* за 

око д. 
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`ОУбЯтё 
взоромф, обезрЪшь, 

ОБЪЯТИСЯ, обЪем^юся; емлёшся, 

обЪялся, обЪим уся иобоймуся, ешся. гл: 

Посшигнуйь 

взаимн, 1.) Взаймный ‚дЪлашь обЪя- 

ш1я. 2) ВЪ вил гл. сшрад: прини- 

маему бышь вЪ обЪяпия. Рукама 
ставца` ЕВ оббетлется Фогб. 

„Дитя. оГбежлетея пматег` 

#29. а Одержиму, угнёшаему, обла- 

| даему быть. И серАце 068е- 

жется. 

ОБЪЯТИЕ пия, с. ср. 2скл. Упо-. 

шребляешся пв большей часити ву’мно- 

жесшвенномБ числЪ: ню есть оббя яя} 

Пий: и. значит: разиройшерне. рукЬ 

для приняпЁя кого. Оббятфя отза 

отверзти „ии лот уасЯ. | Тродь 

Песшн. 

ОБЪЯТНОСТЬ , и, с. Ж. д СКл. 

Качество или сосшоян!е чего обЪяш- _ 

— улобность обнять что либо. 

‚ ОБЪЯТНЫЙ, ерил. 

" ВЪ обЪяпия вмфсянинься могупий. 

‘мая, шнос, 

у * СоразыБрный сил ‘звловфче- 

ской. Одблтчюое-ли. это 42.10? 

| ОВЪЯТЬЙ, вая, тшое, прил. т) Со. 

ВСБХЪ. сторенф. окруженный, И дани ` 

цы лростертыя»„ нгоббятыя злак 
жожё. 3 Царешь 6: 35. Обблтьй о 

пламенем. 2) Одержимый какою’ 

стшраснию. Оббятый гн&вомб, ужа- 

себ. 



тбт. ОБ. 

ОБЫВАТЕЛЬ , ля, с. и. 
Обыватиеленица, пы, с. ж, тскл. Граж- 

данинЪ, имБюцИй АомЬ вЬ какомЪ м5- 

сш. | 

ОБЫВАТЕЛЬСКАЙ ‚ ская, 
прил. Обывателю, или обывашелямЪЬ 

принадлежаций. Об вательскйе 40- 

ры. ОбывателЕскёя лодзоды.. 

ОБЫДЕННО, ОбЗилёнкою и Об. 
дёнками. ВЪ образь нар: однимЪ 

днемь, ВБ продолжен1е одного дня. 

Огиленкое свздить куда. Обыден- 

° кою возвратится. 

ОБЫКАТЬ ‚ обыкнуть, обыкаю, 

ешь, обыкнулЪ и обыкЪ, кву..гл. ср. т 

спр. Обучаться. нему, прюбрёшать 

КЬ чему способиосшь; или обыкнове- 

н1е, привычку &Ь чему имШь. 

ОБЫКЛЫЙ ‚клая, клое, 

‚ Орлучивнийся, привычку` са5лавиий. 

2 скл. 

ское, 

прил. 

` ОБЫКНОВЕНТЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
т) Привычка, повадка. / мего такое 

обыкновение. ) У пошреблене, обрядЪ, 

обычай. Старинное обЪикновенйе. Это 

выходит, вышло изв обыкновеная. 

_ ОБЫКНОВЕННО, нар. т) По.обы- 
кновен1ю, по приняшом у эбрзлу, шакЪ 

_какь водишся. 2` 

‘гда. Это обыкчовенио сб иимб слу- 

сается. | 

ОБЫКНОВЕННЫЙ ‚_ 

‚прил. 1) Всегдащийй, часто или все- 
Часть 1. 

иная, нное, 

) Часто, почти все- 

ОБ. 162 

гда употребляемый, бывающей. 002!- 
кяовениая лища. 

ллатзе. 2) Не заслуживаюций ош- 

Обыкновенное 

мЪннаго вниман!я. Ояд селов#кб обы- 

кновенной. Обыкновенное удранстивв. 

ОБЫМАТЕЛЬ, и Обёилинтелв, ля, 

с. м.2 скл. Сл. Собирашель плодов. 

Зко одбъматели вняа лрзилоша не 
тл. [Гер. 49. 9. 

ОБЫЧАЙ, ‚Чая, с. м. 2 скл. п) 

Обыкновен{е. Ма всяк же лразднияя 

оыгай 0 Мееьиону отлущаи едй- 
наге народу. связия. Мать. 27. 15. 

2) Позфрье, обрядЪ вЬ употреблен{е 

введенный ; поведее ифлымЪ нарр- 

| домЪ приняшое и посшоянно наблюдаг- 
мое. „Древий, старинный, закорен- 

лый обызай. Войти вб объгай. Сл#- 

А40вать обысаю лредковй. — Ошсю- 

да присловина: 20 город, то но- 

086; сто деревня, то обышай. Озна- 
чающая, чшо во всякомЬ иЪсшф на- 

блюдаюшЪ свои правила и особенно- 

му сл5дующь обыкновен!ю. 3) НравЪ, 

навыкЬ, неизмЪнное воли располо- 

жене КЪ дЪянтямЬ или постулпкамЬ, 

КЬ кошорымЬ сЪ малолисшва кто 

пр!ученЪ. Лляяб обыган Фяагн &- 

сёАы злы. т КЪ Кор. .15. 33. 

ОБЫЧАЙНО. нар. Обыкновенно. 

ОБЫЧАЙНЫЙ, ная, ное, прил, 

Обычаемь приняшый. Обысайныл 
нгерыь задивы. 

| © 
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ОБЫЧЛИВЫЙ, вая, вос, ы Обис- 

ли ‚ ва, во. прил. Своенравный, 
упрямый, несговорчивый. | 
‚ОБЬГ НО. нар. Обыкновенно. оби 

#0 ия поется. Устав. нерков. 

ОБЫЧНЫЙ, чная, чное. и 0/- 

ренб, чна, чно: прил. 1) Обыкновен- 
ный. 2} Привычный. _ 

ОБЬЯРИННЫЙ, нная, иное. прил. 
Иъ объяри сдБланный, сшишый. 

Об лринный занав сё улостелн. Об- 
яринное ллатеве.. 

ОБЬЯРЬ, ри, с. ж. 4 скл. Шелко- 

зая гродешуровая шкань, на коей 

‘лоскЪ волнисшый. Обёлрз голубя, 
зеленал. ое’ 

чего). ГЛ.А. *Отвращаться, уклонявь- 

ея, пренебрерать. 

6000 щества. | 

‘ОБЪТАТЬ, обзжать, обЪгаю, ешь, 

„‚вбъжалЪ, обфту, объжишь. гл. д. 1 
епр. Опереживатаь. | 

ОБЪГАТЬ, обфгаю, ешь, гл. д. Ме- 

ребывать вовсЪхЬ мфсшахЪ. Оугате 

.вс# лавки ив рынк#. 

ОБЪДАНИЕ , ня, с. ср. 
Упюшребленте ВБ объдЬ пинуи.. 

‚ ОБЪДАТЬ ‚, ошобфдашь, 

ешь, ошобфдалЪ, отобъдаю. гл: ср. 
‚ епр. Употреблять пищу во вре- 

9 82 24715 хулаго 

1 

2 СКЛ. 

обфд а, 

видео делб. 
% 

‘бенная 

`Впаденте 

ОБ. 164, 

ОБЪДЕННЫИ, нная, нное, и О - 

ий, няя, нее, прил. Принадлежаций, 

относительный КЬ об ду. Оден 

ной столб. Обдденное вреил. Об 

утра до-саса оЕаняго. э Пар. 24. 1х. 

ОБЪАНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. Са. 

Кшо `на пирь КЬ кому призван, 

гость. Злаш. Слов. 3 о цар. Оз1и.. 

ОБЪДНИЦА, ы, с. ж. тскл. Осо- 
служба вифсто’ Литурни 

ошправляемая, вЬ которой кромЪ ча- 

совЬ. чишающся псалмы 102 и 146, 

‘единородный сыне, блаженны, Апо- 
сшолЪ, Евангеле и ошнускЪ. 

ОБЪДНЯ, дни, ©. ж. т скл. По- 

| ‘сл5доване служеня, вЪ коемЪ совер- 
ОБЪГАТЬ, обфтаю, ешь, (кого или | шаешся шайна св. Евхариспни; ина- 

че Литургя. Флагов тив, нати: 

кб оО$Ан&. Служитв, слуилитв од 

„ЗН Ю, . 

ОБЪАНЯЛЫЙ , лая, 

ВЪ бъдность пришедний.. 

ОБЪАНЯНИЕ , 

лое, прил. 

нтя.. с. ср. 2 скл.. 

ВЬ бЪдносшь.,  сосшоянйе: 

‘обфднявшаго, 

ОБЪДФ, да, и умал. оаьи, дца,- 

с. м. 2 скл. 1). Время около полу- 

дня назначенное для вкушен!я пиши. 
Пой леид 00 в8.40.16., яко обфда гасё 

-естг. Дан. 13. 12. Бремя обЁда., 

Прем об Ядоиб, лосла обида, 88 
мя обла. бренл о дитд, я уже | продолжен од%да. =) Самая пиша 

‘нригошовленная КБ обЪду. Яелико- 
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афлчый, уийренный ое #48. ЯГригла- 
сит5 кого кб об$ду. 

ОБЪЖАНИЕ, 1», с. ср. скл. ДЪИ- 
СПРБЕ обфжавшаго. 

ОБЗЛЁШЕ ‚ вия, с. ср. 2 скл. 

`Окоичанное бфлен!е вокрутЬ. 

ОБЪЛИВАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

Аъисшые объливающаго. 

ОБЪЛИВАТЬ, лишь, обфливаю, 
ешь, 0бфлилЬ, блю, ишь. по Сл: 

Обзляти ‚ обфляю, еши, гл. д. Е 

спр. 1) ВокруЪЪ б$лишь. Доб лиши 

д 1240.и8. Вшор. 27. 2. Об$литв 
сифны, лотолокд в локо#. э) ВЪ 

<шаринномЪ упошреблен1и означало: * 

освобождашь ошШВ повинносшей. 

ОБЪЛКА, ки, с. ж. гскл. Тоже чшо 

обЪленте. „57а обфаку доли залласено 

етолёко-7т. 

ОББЛЪ, а, с. м. 2 скл. Сшарин. 

Свобода ош повинносши. 

ОБЪЛЬНЫЙ, ная, ное, прил. Сша- 

рин. Свободный ош всЪхЪ повин- 

носшей. Обленые крестьяне. 

05$ РУЧЬ. стар. нескл. ИзЪ обБихЬ 

рукЬ, обфими рукаии. Удари Я.мар- 

ая ло ллегу од #ругв. Пар. АЪш. 331. 
ОБЪТНИКЪ, а, с. м. 2 скл. Ко 

д$лаенЪ обфшы. Миргар: 522 на 06. 

ОБЪТНЫЙ, шная, шное, прил. Сл. 

Обънанный, ЯУГосиа- 

влеяа церковх великиид ЭЖнлзе-иб 

еб тная. Парсшв. л5ш. 388. 

обфтованный. 

ОБ. 

ОБЪТСВАНИЕ, вия, с. ср. 
Сл, 

ное другому о исполненти чего ни- 

166 

`2 скл. 

О бане; слово, ув$рен!е дан- 

будь. У/ова же месЕсе и новы зе.или 

ло об товантю его гаеид. 2 Пепр. 3. 

13. 2) Саиая ваць обЪшанная или 

посуленная. 5 се аз6 лослю обётова- 

яё отца моего на вы. Лук. 24. 49- 

ОБЪТОВАННЫЙ, нная, нное, прил. 

Сл. :) ОбЪфщанный, посуленный. 2) 

* ВЪ ошношени кЪ м5сшу: ®биль- 

ный, привольный, плодоносный. 00$- 

тованная зеиля. | 

ОБЪТОВАТИ, обфшую, бус 

объшовалЪ. гл, д. тспр. Сл. Объшашь, 

давать слово, обнадфживашь кото ВЬ 

чемЪ. ЯОже (жизнь вфчную) лрежде 
аб в$тныхд 

-50гё. Тиш. т. 2. 

ОБЪТОВАТИСЯ, вёешся, вался. гл. 

о/#това неложный 

безличн. Сл. бышь обфщану. „Дондеже 

лрёидетб сил, еиуже о товеся. _ 

о и АВ пирата. ау же регёеви Фъышиа обйты. 

Галат. 3. 19. 

ОБЪТЪ, ша, с. м. 2 скл. Сл. г} 

Об шован!е, обфиганте, обнадфживане, 

увЪрен1е © исполнен1и чего. 

а 

„Явра- 

_Га-_ 

тб. 2) Самая вещь объшан- 

ная, дарЬ предопредёленный кому. 
лап. 3. 

Вретищани лрелолсани о греслфх$ 

своихд, приношалжу всесожжене не- 

лрестаяное, и о/ты, и лроизво лени 

} лалнл дюдей. Тудие. 4. 14. 

а ` 



„- 

зресренйяки: дати... 

ОБ. 

ОББШАМО, ла, С. ср. 2 скл. Сл. 

Висфльница. 5 всякб видб лиуеентя п 

Хазин умышленв о и быств сковра- 

ды, и одшела. Злашь Слов. 3 на 

+9 

Зудей. — нь 

ОБЪШЕННЫЙ, 1, иная, нное, прил. 
©. Новъшенный. @динб же отд об #- 

Шеною злодёЮ хуляше его. Лук. 

#3. 
ОВРШИВАТИ ‚ сиши у; : оббыиьаь 

еши, ббесилЪ, 6фшу, сиши. гл. д. т 

етр. ‘бл. Въшать‘чшо. на чемЪ, прицЕ- 
вляшь К ‚чену- ЯГосред ‘его од#си- 
Жолиб. ‚органы аа. Пал. 136. 2. 

ОБЪШИВАТИСЯ, оббеишися, обф- 

| щвиваюся, енся, бЕсился,. об5шуся. гл. 

т‘епр. Сл. т) 'ВообразЪ сшрад: повфше- 

ну ‘бышь на ЧеиЪ. Ине встё ему, 

ято#сится жертв овёлёск1й навыи 

20. Мань. т8. 6. `2). ВогобразЪ глаг. 

вле мили удавкою Жизнь ‘свою са- 

иому скончашь.  Фжели `локойникё 

яеод4свасл, то Логредти ег" лю, цер- 
Жевномь лоложенйо. У лож: Консист. 
ОБЫШАВАТЬ, шаваю „ешь, и 
Физ „ ‘объшАю, ешь, объилЪ, 

давашв, исполнит или’ сл лать. чшо; 

либо; увВряшь, обнадЪъживать кого. 

ЕВ, чемЬ: нибудь Оняже слызиа: ше. 

возрадовешися: Е и ыРещаша в 

Марк. Е4. ТЕ. 

лащь.. | 

„ия# лридти. 2) Обязашься добро- 
Зазвраль. значи: улавиться. , пе- | 

| ‘дотворцанид. 
вл. д, в спр ъ) Сулить, слово кому | 

< 

ОБ. 

Ме. обЕщай 009, его САЁЛаяа 

2) Опрех5ляшьнЪ чо испол- 

168 

с 

ножешз. 

нишь ‘для Богоугождентя ; обрекашь, 

полагать Ъ мыели своей исиравишь 

что, или побвямишь вр чесшь Бо- 

жю. „Яще о’щаеши отб Богу, 

не уледли отдати. его. Еккл. 5. 3. 

3) Предзнаменовашь, пводавашь на- 
дежду какими либо знаками о бу- 

дущемЪ чего собышти. Сей 210.1040# 

гелов$кб иного о/$щастб. Форошал 

|осенз о’ тает на ОТлуЙ голд. уро- 
Уазване книги иного 

8 

жай хл&0й. 

00 $1щаетё. 

ОБЪЩАВАТЬСЯ, вАЮСЯ, ещься, и 

Общаться, объщаюсь, ешся, бЪшал- 

ся, шаюся. гл. д. г спр. #) Обре- 

кашься, дашь слово. чтолибае сдБ- 

Ок& сего дня общалехм ко 

ВОЛЬНО. исправишь н$ёкопорыя дёла 

вЪ, чесшь Богу или его- угодникамЪ.. 

Флаго те/# еже ме о щаватисл, 

нежели 007 одавииуся тес, не отда- 

ти. Еккл. 5- 4. Онд давно уже о9#-. 
делся сходит‘ кв. Солове ции ий к 

ь 

ОББШАРТЕ, ня, с. ср. © скл. т} 
Писменное или словесное увЪрене 
саБлашь чтолибо: для лругаго. 

ный зотови сутесающе овщантл, 

еже 076 те, -Дъян. 23. 21. ЯЖслол- 



ОБ. 

нитв данное одфщане. 2) Произ- 

вольное. обязательсшво исправишь 

н$чшо ко умилосшивленю или вЬ 

возблагодарен!е Богу, или его угод- 

169 

никамЪ. Об са&лалд. о щане за-| 

Платить долен * 4406. 2600 ри 5 

ебиженныхв. Яо общению отл$тв 

{2} ВЬ емыслф 
‘неренесвомЪ: 

‚писменному обзннаню дохженсшвую- 

воле #6. 

ОББШАННИКТ, ка, с. м. > 

и О’$ищиница, цы, с. ж. 

_бопеы `безЪ. всякой за шо ПЛАТЫ. 

ОБЪШЕАННЫЙ, нная, ннее. прил. 

Носуленный, обреченный. 

‚во щанцное. 
малеко ощенназо у васб прозу. 

ОБЪШАТЕЛЬ, ля, с. м. 2 скл.| 
Одательнина, ы, ©. Ж-Т скл. Р5д- 

коую. ОбащаещЪ, сулишЪ коиу чшо. 
ОБЪШАТЬИи Од щазтеся- См. вБипе 

при глаг. Озфжщават, Ощеватвса: 

ОБЯЗАЛО. ла. ©. ср. .» екл. Сл. 

Обзязка. 

ОБЯЗАШЕ, н?я, с. вр. 2 скл. 2} 

„Аъисшве пого, кшо обвязалЪ чшо | 

мибудь. 2).ВЪ цперковн: нарЪч; сву- 

„рокф, шесыа, коею. опоясуешся‚`обвя- 

‚зываешся чшюлибо. священное. | 

ОБЯЗАННОСТЬ, сти, с-ж. 4 скл. 

г) ДолтЬ, обязательство, должноешь. 

Услолнитг вЯзанность. 

скл, } 

, скл. 
"ГрудникВ; кшо но обЪщантю вЬ мона- 

стыр$. или обители ошправляетЬ ра-| 

Отдаете. 

„Я мигего бол%е, какё| 

добраго 
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граждаяние. 2) О долженте за оказан- 

ныя ош кого благодфян1я. 

ОБЯЗАННЫЙ, нная, нное. прил. 
:) Обвервутый, обвишый чфиЪ. 
Языяе умерый, оЯзанв рикама 
и Ногома укроежб, и лице его 

уорусенб обязино. Тоан. тт. 44. 

нразешвенвонЪ: и 
а} по слозееному или 

ий что дзлать. Жеждый гражда- 

нинд обязанд защищать отетесиво. 

6} Одолженный. Лоссёя лросвёщент- 

| с.48 обязана Яетру Зеликолу. „Я 

за2инлти о весёиаося- 

39$. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ, вая, ное; п рих. 

т). Принуждаюцщий, побуждаюний юр 

исполнентю чего; обязательство эВ 

себ содержаний. Обязательное лисз- 
„но. 2) Одолжительный, в 

‚долЕБЬ КЪ благодарносши. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, сшва, с. ср. 2 

скл; ВидБ или письмо, ебязываюзщее 

заплашишь или са5лащь что вока- 

кому услевю. „Файт, взлтз оЯза- 
телесйво. Взыскать ло обЯзантелз- 

сяву. УТисмиенное осЯзателестве, 

. ОБЯЗАТИ, обязую, еши, обязалЪ, 

‘| обяжу» ешь. гл. д. гспр. Сл.1). 06- 

‘вязывашь, обвивашь какою’ обвязкою, 
` * < - .. 

„Яко обяжу 936у 1808, # отб ранб: 

эивоихб. уврисую тл. Терем. Зоь 17 
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ОБЯЗЫВАТЬ, Е: обязываю, 

ешь, обязалЪ, обяжу, ешь. гл. д. т. 

спр- :) Побуждашь, налагать дол!Ъ.: 

Закойб естественный и божЕй об 

зываетб логитать родителей. 2]. 

Одолжашь, дФлашь кому одолжен!.: 

Старой. баранЪ. иде „Ивраа.иб, и взл Зы меня ояжете, ежели ислолии. 

те пою ‚розой, Благодёлиел ва» 
обязываютб незя навсегда кб бда- 

годарности. | о” Е 

зываюсь, ешся; залея, обяжуся: гл. 

возвр. 1 спр. "Объщашься, дашь сло- 

нить что. Об обязался залаитить 
66сё 40426 кд лоложензо.пу. сроку. 

Оояэвтася служит у мого. 

нояса. Об’Яаё золотал. Древ: Вивл: 
_8. 241. 

| _ В. | И 

ОВАЛЪ, ла, с. м, © скл. Вань ,.: 

виЪющаякрутлопродолговашый зидЪ. 

 ОВАЛЬНО, нар. Круглопродолго-| 
зашо. | 

ОЗАЛЬНОСТЬ, сти, с. х. 4 скл: 

Круглопродолтоватость,` 

| ОЗАЛЬНЫЙ, ная, ное, прил. Ку 

жлонродолтовашый. . 

ОВАМО, пар. Сл. ТамЪ, шуда, 

1 ме, 
весное или писменное обфзцанте. испол». 

ОВ. 

ОВАОвЪлЫЙ ‚ лая, прил. 

МужБ лишившийся своей жены; или 
жена лишившаяся своего мужа. 

ОВДОВЬШЕ, н1л, с. ср. 2 скл. Ли- 
иене жены или мужа смерш!ю. 

ОВЁНЪ, вНА, ©. М, 2 скл. Сл. 

#72 

лде, 

г). 

виа, И вознесе его. 

Быш: 22. 

69 всесожженте. 
13. ®) ЕдинЪ изЪ двфнад- 

? чаши знаков зодтака. 970 встиулле- 
[и солнца в6 знакд овиа теллая 

ОБЯЗЫВАТЬСЯ, обязашься, оба логода чагалася. 3) Уподобишельно 

] пакЪ называлось сшёнобишное ору- 

бывшее в древности ВЬ. упо-- 

шреблен1и, состоявнтее изЪ бревна, кое- 

то конень обложен былЪ желфзомЪ, 

‘изображавшииЪ баранью голову. же 

0236 06н0вб и .иежавигескихв ору 
| _ 100 времева Уйсуса разруши Чери- 

` ОБЯЗЬ, зи, ©. ж. 1. д скл. Стар. 
Мешаллическая бляха или замок у. 

хонб. 2. Мак. 12. 15. 

ОВЕРНИВАТЬ, овершить, озёр- 
шиваю, ешь, овершилФ, овершу, ишь, 

‘гл. д. т спр. Говоря о сшотахФ сЪн- 

ТтныхФ м скирдахЪ “лфбныхФ: дБлашь 

верхф ’«кашомЬ - нанодоб{е - 

Стоги скла% и оверыиля. 

ОВЁРШКА, кн, с. ж. тскл. 1) ДЪИ- 
сшвТе овершивающаго и овершивщаго. 

кровли. 

>) Качество свода, сдБланнаго овер- 

_) шивантемЪ. Жрумал ыы душе 

отлогой. 

ОВЕРШЪЕ , шья, с, ср. 2 скл. 
{ Верхнй слой сфна 3Ъ стог, кошо- 
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рое обыкновенно не шакЪ хорошо бы- 
ваешЬ, какЬ внутреннее, 94$ локры- 

691079 стоен солодою, таб оверз- 

шея ие вываетб. 

ОВЕСТ, овса, с. м. 2 скл. АЕ 

сайуа..Пахашное однолВшнее расше- 

не, 

наподоб1те метелки; 

дБлевномЬ колоСкЪ. сидяшЪ разсы- 

панно по ‘два. по три и но четыре 

‘продолговатыхЪ и мучнистыхЪ сФие- 

чка , 
долговатыми, осшроконечными пере- 

СфюшЪ оный 

‘и дворовыхЪ 

покочными шелухами. 

для корму лошадей 

ршинЪ, и дБлаюшШЪ изЬ него шакже|. 

муку и крупу. 
ОВЕЁЗИЙ „ чья, 

или овнамь принадлежаций. 

ОвпЪ 

Овегея 

чье, прил. 

\ 

хл226. Овессе стало. Овесье Одеяите,| 

| . А, ЩтЙ: принадлежащуй, руно. 

ОВЕЧЬЕ НИКО. Аретопе: 

зу1уезизз. 
мЪсячникЪ. 

ОВЁЧЬИ РОЖЕЙ. Сегавота 1. 
апа Фа]с18. ПлодЪ древесный, сшру ч- 

ковашый, продолговатый , 

боле или мен$е изогнутый, морщи- 
новатый, ивБшомЬ шемкобурый, мно- 

Трава, вБшреница, одно- 

гими. разгородкани разд$ленный, им$- | 

`Инзюций во множесшв$ овода. ЖМиз-. юцИЙй мякошь. сладкую, шемнопвфи- 

им5ющее колос, раздБленный | 

на каждомЬ ош- | 

од$тыхр снаружи двумя про- | 

ИлосСкКТИ, | 

ОВ, 174 

шемною кожицею одфшое ; 

Росшеш?Ъ. вБ полу- 

чнееся ; 

ядро же 65лое.. 

денныхЬ стшранахЪ.. 

ОВИННЫЙ ‚ нная, нное, прил. 

`ПринадлежацИй, ошносищельный кБ: 

овиву. 

ОВИНТЪ, на, и ум. Осинецв, нца, 

‘с. м, 2 скл. Сшроеве сЪ печью, вБ: 

кошоромЪ сушашЪ снятый сЪ корня. 

хл56Ь для удобнфйшато молоченля. 

‚Сишитв. рожё в6 евия#. 

ОВЛАДБНТЕ , 

ВзяшЁе „ захвачен чего. 

власшвБ и. упошребленте. 

ня, с. ср. 3. скл; 

в свою 

ОвладЕ не 

городолиб, гижили в изйнтелиб. 
“ а у 

ОВЛАДЗТЬ, овладБлЪ, овладфю; 

ешь. гл. д. 2 спр. Во власшь ваяшь, 

получить, покорить. 06.104%116. 20— 

родо4еб. 

ОВНИЙ, няя, нее, прил. Сл. Овну- 

ошносишельный.. 

Првинесите ФУослодеви сыны овниь 

Псал.. 7 Г. 

ОВО. нар. и. союзЪ Сл. Иногда» 

либо, или. 0во ллагетб , аво. ра- 

‘ачетсл. 

ОВОГДА. нар. Сл. Ио, ВЪ иное 

время... Овогай 00 регелибё. Псад,. 

а | 
- ОВОДИСТЫЙ, ешая, сое, прил, 

‚ ную; вБ кажлой разтородкв водер- Рменныя и сырыя иже вают8 

жишся. сБиячко кругловашое» лосчя- ово4 Сид. 
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‘шадей, коровЪ, оленей, овець и пр. 

‘9ивой Уерусалилиб, яко овощехрани- 
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ОВОДЪ, да, с. м. 2 скл. Осени. чищЪ тоже чшо овошница. Толк: Ев: 
-Родь насвкомыхЬ, у коихЬ виЪсшо| лист: 46. 

“риа. ри шочки; хоботокЪ. или насо- ОВОЩНИЦА, пы, с. ж. г скл. Сл. 
_бещЪ лежишщЪ внушри, усики состо- | СадЪ, в кошорохЪ овошЪ родишся. 

ятЪ изЪ шрехф колфнемф, шищечкамЪ | 

подобныхЬ, кои оканчиваюшся шон- 

кою щешинком. 

душф ‘яйЦНа вЬ ноздри или зБ кожу 

нъкошорыхф живошныхЬ, на пр: ло- 

гд$ преврашающся они’ вЪ личинки, 

а`с1и ЕЬ жесшкую подобную яичку. 

куколку. Он жаленемЪ своимЪ при- 

чиняюшЬ живошнымЪ, вЬ коихЬ гн$з- 

дяшся, ‚несносную боль. 

овоуду, нар. Сл. сЪ другой сто- 

роны. Прол. Окш. 11. 

ОВОЩЕХРАНИЛИШЕ =, ща, с. бр. 

2 скл. ШалашЪ, или караульня, ка- 

ковыя бывающЪ зЪ садахЪ для сше- 

регущихЪ плоды, ЯГоложищши сестный 

лище. Послфа. пБн1я вр нашесш. зарв. 

овощ, щей, а по Сл: 0604е, 

Чия, ©. м. мн. 2 скл. т) Огоредныя 

зелёя. Пен: пЪсн: 7. 12. 2) Сладюя 

`Овтденые ‘овдщи. 

ОВОЩНАЯ, ной. Во обр. с. ж. 1 
иекл. 
®вощи ‘храняшся. 

`ОВОЩНИКЪ;жа, сом. оекл. т УЖто` 
овощемь шоргуешь. 2) ВЪ Слав: зна- 

Насёкомыя сти кла- | 

‘Покой, чуланЬ ,. Ъ кошоромЪ покрыта перьями кирпичнаго и чер- 

ко же 0080 овощниц& лужало ни- 

гесожеё жранитд. Послан. Шер. 69. 
ОВОЩНЫЙ, щная, щное, прил. 

Для ‘хранешя или продажи овоща 

служаний. Озощный рлдд. Овощ- 

ная лавка. | 

ОВОЩЪ, ща, с; и. 2 скл. собир. 
Плоды древесные и огородные. 9 со. 

раша вино я 060246, и масло иного 

з#л0. Терем. 49.12. Иродилосв ино- 
го овощЩу. | 

ОВРАГЪ, мун. га, Овражекб, жка, 
с. м. 2 скл. Глубокая, крушобере- 

1гая рышвина, промышая водою. 
_ ОВРАЖИСТЫЙ, стая. сшое, прил. 

Много овратовЬ имфюций. 

стая дорога. 

ОВРАЖНЫЙ, ая, ое, прил. Овра- 

гу принадлежаний. 

ОВСЯНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. ВЪ. 

простонарод?и называешся хлЪбЪЬ изЬ 

Овражн- 

| овсяной муки. 

`СЪ сахаром тригойтовленныя `заЪдки.` ‚ОВСЯНКА , НКи, с. Ж. 1 скл. 

| ЕтЬетха Вог ара. Птаха величи- 

ною поболфе ‘воробья: голова у ная 

нато ив та, около глазЪ блБдной к ру- 

жекЬ; лнея ‘зеденованая, брюхо жел- 

шозвантое; глошка-желитая, грудь блфд- 



177 _ ОВ. ОВ. ОГ. 178 

ная, крылья черныя, исключая у| ОВЧАЬЪ, ра, с. м. ® скл. 1) Па- 

трех первыхЬ перьевь овушку 6%-| стухЪ овечй. 2) Кшо за овцами 

лую. ХЕосшШЬ чернойже, но у край- обихолЪ имБешЬ и ра’ зводишЪ оныхЁ. 

нихЬ СЪ обЪахЬ спюронЪ перьезЪ внБш- ОВЧЕОБРАЗНЫЙ . ая ‚ ое, прил. 

няя опушка бфлая. Весною ихЪ ло-| Им5юцИй , или привниаюний вилЬ 

вяшф и ‚употребляють в пишу. 

ОВСЯНЫЙ , ная, вое, прил. 1) 

Овсу о свойственный. 

Осслной 0.1068. Овеявая шелуха. 2) 

овцы. 266 овреоГразчый 013 в0-1к8. 

Прол. Генв. 27. 

ОВЧИНА ‚ ны, и умал. Осслнка , 

ки, с. ж. 1 скл. Шкура, кожа ба- 

ранья или овечья сЪ шерешью. ЯЖы- 

А$лыват: овсины, ОвЕинки рый - 

ских бирашковд. 

ОВЧИННИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 

И5Ъ овсяныхЬ зеренф добытый. 0О5- 

сяная крула, лика. 3) ИЗЪЬ овсяной 

крупы, муки прагошовленный. Овся- 

ной киселв. Овсяная каша. 

ОВЦА, впы, и умал. Овёска, чки, 

с. ж. т скл. Самка баранья. Стадо 

Кво ум5ешф выд$лывать овчины. 

ОВЧИННЫЙ ‚ нная, нное, прил. 

ИзЪЬ овчинЪ сшишый, сдфланный, 

Озсииной тулулё8. | 
ОВУЙ , чая, чее. Сл. Просшо же 

Овёй , чья, чъе. прил, ОвиВ или. 

овнамф привадлежащй, относишель- 

эвец8. Зодить, держат овецб. 

Олиа ларшивая овца все стало 

лоризиив. Иословица, употребляемая 

ЖЪ означен!ю человфка, мотущато по- 

ведеемЬ своимЪ врездЬ причинить, 

срамЪ нанесши цёлому обществу. ный. Одфяшася овни озё?и. Псал. 64. 

ОВЧА ‚, овчаши, с. ср. 4 скл. Сл. 

Тоже что овца, ярка, З/же иматв 

13. Озегве в.влнег, руно, стадо. Ове- 

й 5.1106. | 

эвга валио. Маше. 12. 11. ОВЫЙ, вая, вое. в ова, ово, 

ОВЧ АРКА, рки, с. ж. 1 скл. РодЪ | иБошоиим:. неопредвлен. Сл. Иный, 

собаки низкорослой и шерсшистой | нк. Оваго убо Фиша, овагоже ув 

ша. Маше. 21. 35. Овиже у улиив- 

шася. Тамфже 23... 17. 

ОГАРКИ, коёЪ , с. м. мн, 2 скл, 

Тоже чшо р ВВ 1-мЬ знамено- 

со сшоячими ушами. 

ОВЧАРНИКЪ ‚, ‘ка, с. м. 2 скл. 
Тоже чшо овчарня, 

ОВЧАРНЫЙ, ая, ое, при: Привад- 

лежашуй ‘овчарн8 

ОВЧАРНЯ, рии, с. ж. 1 скл, Ове-| ОГАРОКЪ, рка, и умал. бейрогекд, 
чей хлЪвЬ. чка, с. м. 2 скл. ОсшашокЪ недого- 

Часть 17. 12 

ванти. 

1 



179 ог. 

РЕвШей свЪчи. 

огарокбь 

ОГ. 13° 

'Засафтитв » До Же свид телей. ‘Слово о исход души, 

ОГЛАДЫВАНИЕ, 1я, С. Ср. 2 скл, 

_ОГАРЪ, ра, с. и. 2. скл. Смуглосшь, Аъйсшв!е огладывающаго. 

мричиненная солнечнымЪ жаромЪ.. 

ОГЛАВЛЕЁШЕ , ня, с. ср. 2'` скл. 
Крашкое означен!е , показане шото, | 

чшо 85 какой книг, ешашь$ или 

член книги содержишся. 88 сей кни- 

г# ни оглавлен1й. 938 оглавлен1я 

лознаетв содержаииеся вв статв- 

яд лредметы. 

ОГЛАВЛЁННЫЙ, нная, нное, пр. 
Ивфюций оглавлене. Оглавленныя 

книги. 

ОГЛАВЛЯТЬ, оглавишь, оглавляю, 

ешь, отлавилЪ, оглавлю, вишь. гл. 4. 

т снр. Сл. Крашко озназашь, показы- 

| вашь, чо ВР какой глав5, сшашьБ 

или ЕЪ членв содержишея, 

ОГЛАГОЛАНЛЕ, ня, е. ср. 2 скл. 
Сл. ДонобеЪ. 

ОГЛАГОЛАННЫЙ, ная, ное, пр. 
Сл. Оговоренный, | 

_ ОТЛАГОЛАТИ ‚ тблалЪ, тблую, 
ейи, глаголю, ешь. гл. д. 1 спр. Сл. 

Оговаривашь кого, доносить на кого. 

Фгоже обрётохб оглаголцена в взы- 
вком?и закона ихб. ДЪян. 23. 29. 

‚  ОГЛАТОЛЬНИКЪ, ка, с. м, 2 скл. 
Сл. ДонещикЪ. ЯГраведный себЁ са- 

^ „мого оглаголаникё 66 лервословти. 

Пришч. 18. 17. Жиже 06 оглаго.1з- 
яиковё шреетбв сур онб, ниже 

ОГЛАДЫВАТ Б,оглодашь,глодалЪ,. 

огладываю, ешь, огложу, ешь. гл, д, 
т спр. КругомЬ обЪЪ дать, зубами об- 
грызашь. Козы оглодали дерево. 

ОГЛАЖААТИ, -ждаю, ешь, оглА- 

дилЪ, оглажу. гл. д. г спр. Сл. Глад- 

кимр вокру{Ь дБлашь. Жанене огля- 

диша воды. Това: 14. 19. 

ОГЛАЖДЕН, ния, с. ср. 2 скл, 
Сл. ДЪлане гладкимЪ, круглымЪ. 

ОГЛАЖЕННЫЙ , ая, ое, прил, 
Имфющее значен!е своего глагола, 

ОГЛАЖИВАНИЕ, ния, с. ср. 2 ска, 

'ТожЬ, чшо оглажденте, 

ОГЛАЖИВАТЬ, гладить, оглёжи- 

ваю, ешь, огладиЛЬ, оглажу, дишь, гл, 

д. т спр. 1) Тоже что оглаждашь. 2}. 
|| Гладя изЪявляшь свою ласку. Огла- 

жива 401045. 3) *% Обирашь кого, 

„Чбожные друзгл г0% #6 еге огла- 

дили 

ОГЛАСИТЕЛЬ, Ая 9 С м. 2 скл, 

Жмо оглашаешЪ или огласилЪ кого. 

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЙ , 
прил. 

ная, ное, 

КЪ оглашен!ю ошносянийся. 

Огласителеный о0рядё. Огласителвд- 

#ое сл060. 

ОГЛАСКА, ски, с. ж. г скл, 
Извфщене иногимЪ о АЪлЬ,. которое 
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таилосв, крылось. ЯЙустните, дате 
Ето в6 огласку. 

ОГЛАШАТЬ, огласить, шаю, ешь, 
силЪ ‚ оглашу, сишь. гл. д. т спр. 

ВЪ перьковныхЬ книгахЬ. г) Изусш- 

‚но или безЪ дальняго прТтугошевле- 

ня, начальнымЪ исшинамЪ вЪры на- 

учашь, насшавляшь. Огласиятб ихб 

словоиё истины. Экшен. на литург. 

2) Говоря обЪ обрученныхЪ: гроио- 
гласно СЪ проповфдалиша вЬ церкви 

обЪявляшь народу имена жениха и 
нев5сшы, желающихЬ всшупишь вЬ. 

бракЪ. 

Огласйти ратный звукб иа кого. 

ВЪ священ. писан1и: Дашь знак кЬ 

бою, кЬ сражентю, или обрявишь 

войну. Оглашу ва Равваеб сынчовб 

У имонихв ратный звукб, и удетб 
88 нелроходния в в6 лагуо\у. Терем. 

49. 2. . 

ОГЛАШАТЬСЯ, огласйщься, огла- 

°шаюся, ешься. 1) Во образ. гл. возвр. 

Становиться извБ5стшнымЪ, гласным Ъ, 

явнымЬ. 2) ВЬ видБ гл. сшр. бышь 

оглашаему. 

ОГЛАШЕНИЕ, в1я, с. ср. 2 скл. 

т) ВЪ первобышной церкви: обЪявле- 

не о приняш!и кого вЬ Хрисилан- 

ское общестиво. 2) Насшавлен!е вЪ на- 

чальныхЪ правилахЬ в$ры Хрисииан- 

сктя. 3) ОбЬявлен1е всенародно вЪ пер- 

кви о желающихЬ всшупишь вЪ бракЬ. 

ОГ. 181 

ОГЛАШЕННЫЙ, нная, нное. прил. 
Сл. 1) ТошЪ, кошорой наученЪ уже 

Хрисп!анскому благочесш!ю &Ъ на- 

чальныхЬ правилахЬ, но еще не про- 

свфщенр крещентемЪ ; предугошован- 

ный кр крещеню, но непробщенный 

еще кЪ числу вфрныхЬ. 2) Говоря © 

невёсш$ и женихЪ, о кошорыхЬ обЪ- 

явлено всенародно вЪ церкви о ихЪ 

желан!и вступишь въ бракЪ. 

ОГЛОБЕЛЬНЫЙ, ная, ное, прил. 

Принадлежаш!й ‚ ошносишельный КЪ 

оглоблямЪ. Оглобленая завертка. 

ОГЛОБЛЯ, бли. и Оглобблека, 

льки. с. ж. 1 скл. Каждая изЪ слЬЬ 

‚или шесшовЪ однимЪ конпемЪ кЬ пе- 

‘редней оси лЬшнихЬ повозокЬ, или 

КЬ передним копыламЪ саннымЪ, а 
другиыЪ кончцемЬ вЪ гужЬ хомуша 

ушвержденныхЬ для удобнЪйшаго 

‘везеня лошади. вернутв оглобди 

в6 сани, вб дровии. 

ОГЛОДАШЕ, ня, С, ср. 2 скл, 

Дъйсшве огладавшаго. | 

_ ОГЛОДАННЫЙ, нная, нное. прил. 

ВокругЬ обЪфденный, обгрызенный. 

Оглоданное ‘дерево. 

ОглОдкКиИ, до Ъ, е. м. 2 скл. 

множ. То, чшо огложено. 

ОГЛОДЫШЪ, ша, с. м. оскл. Те, 

Отб 

костей одни огледыши оста 1исё. 

оГглОхлый, лая, лое, прил. ВЪ 

12 

что ошЪ глоданья осталось, 
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ошношенти КЪ жизошнымЬ лишивний- 

ся слуха. 
ОТЛОХНОВЕНИЕ, 1я, с. ср. 2 скл. 

Сл. клю отлохЬ, 

_лишенте слуха. 
оглушАТЬ , шить, шаю, ешь, 

Сосшояне шШогОо, 

ОГ. 184. 

возвр. 1 спр. Обернувшиесь назадь 

смошр$щь, взорЬ свой вспяшь обра- 

шашь. 9/44 и нелрестанно озля- 

дывался. Ф&жалё бы отсюда ие 

вглядываясв. 

`Оглянитвься на себя. * Судить ов. 
оглушу, Ишь, гл. д. т спр. Сильным | себЪ самомЪ, разбирать свои качесшва. 
звукомЬ или ударомЬ лишашь чувствЬ, | 

У ро- 

/иовой Удар многихб оглуши.лд. 
ОГЛУШЕНЕ ‚, ня, с. ср. 2 скл. 

Лишен!е чувсшвЪ ударомЪ или силь- 

нымЬ сшукомЪ. 

`нриволишь вЬ безпамяштешво. 

отлушЕннЫЙ, нная, нное, прил. | 

Лишенвый чувств, 

ударомЪ, вЪ безпамяшсшво. 
ОГЛЯДКА, дки, с. ж. т скл. т) 

Обращене взора назадЪ, вспяшь: упо- 

шребляешся. КЪ означентю скораго 6$- 

га нуждою или сшрахомЪ причиняе- 
$5ги 026 огалдки, гтоб6в 

7а.1:8 была нога, а 34408 другая. 

7акб сто ($жалб де 

40-м . 0538 оглядки. 2) * Онасене, 

приведенный 

Маго. 

ислуеался , 

чшобЪ неошвфчашь за дФла предшед- 

Мавдобно такб себя вести, 

2710608 не (110 оглядокв. 

ОГЛЯДЫВ АТЬ, оглядфшь, огля- 

дВлЪ, оглЯдываю, ешь, огляжу, дишь. 

гл. д г спр. Осмашривать, озирашь, 

НИЯ. 

взоромЪ кого или чшо объять. Оглл- 

ДЁт кого гв головы до нодгё. 

ОГЛЯДЫВАТЬСЯ ‚ оглязьться, 
отлЯдываюсь, ваешься, огляжуся. гл. 

`Огляньсв ча себя, каков ты соб. 

Оглянисё назад, ие гори?! 6 ли 

лосадд. Пословица: осмотрись ‚ не 

шоже ли дБлаешся вЪ швоемЬ дом$, 

чЪмЪ другихЪ укорлешь. 

ОГЛЯДЬТЬСЯ, дфлся, огляжуся, 
гл. возвр. недосшаш. т) ОсмотрЪться, 

хвашишься чего. „Я еще не огляд$- 

ся хорошенько, иожетв бЪипё еще 

| лролало. 2) Озвакомищься, при- 

м$нишься , привыкнушь или пПолу- 

чить о чем пошребное с8$ д5н1е. 6 зо-= 

21646 в6 теиной локой надо во оеля- 

азтася ‚ стобы ... Я заёв гело- 

в#кб новой, дайте „ин огляа т Яь 

ОГНЕВАЯ БОЛЪЗНЬ. Сл. Горяч- 
ка. У/ю?иде СНЕ$ЕБ 

огневая 604зя5. Ник. лъщ. 

ОГНЕВИДНЫЙ, дная, дное, прил. | 

На отонь похожи, видЬ огня им ю- 

огиё веЛик#Я > 

7, 201- 

—— щТй. 
г 

ОГПЕЗНКЪ, ка, с. 

мень. | 

ОГНЕВИПА, и Огзица, ны, с. ж. 

г скл. Горзчка.. 

м. 2 скл. Кое- 
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ОГНЁВКА, И, С. г т скл. Лиси- 

ца, или лисья шкура самаго чисша- 

го огненнаго ив$ша и высоктя цфны. 

ОГНЕВОЛШЕБНИКЪ, ка, с. м. 2 
булущаго посред- скл. Гадашель 

сшвомЬ огня. 

ОГНЕВОЛШЕБСТВО, сшва, с. ср. 
2 скл. Гадашельсшво посредсшвомЪ 

огня производимое. 

ОГНЕГОРЯЦИЙ, щая, шее, прил. 
Сл. Огненный , огнемЪь обЪяшый. 

Силё ради огнегоряийй столлб, вож-. 

ла не ввдолаго путешествая ло- 

далб еси. Прем. Сол. 18. 3. 

ОГНЕДУХНОВЕННЫЙ , нная, 
нкое, прил. Сл. упошребляемое кЪ 

‘означентю благодаши, низпосланныя 

на Апосшоло8Ь вЬ вид огненныхЪ 

языкоЕР. Огнедухновевную луитите 

духа росу.` Ирмол. гл. 4. Пень. 5. 

ОГНЕДЫХАТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, 
прил. Сл. Огнь изЪ себя изрыгаюций. 

2) * Исполненный. безмърнаго гн$ва, 

яросши. 77 о.-загавили же /у.4есвё лреж- 

де веб логибвлё ий в8 сиф4ё лтицалв 

п (68 радостно олисави и, срато- 

тою обвлти ывше стеяяху оене- 

дыхазтеланой ижб дРзости (Езтест- 

на уз шей. 3. Макк. 6. 9т. 

ОГНЕАБОНУЦИЙ щая, шее, прил. 
изЪ с‹бя мешунций, Пламень, огонь 

извергаюнИй. Огнедышущал гори. 

ОГ. 186 

ОГНЕЗРАЧНЫЙ, чная, чное, прил. 

ТожЪ, чшо огневидный. | 

ОНЕМЕТНИЦА, цы, с. ж. 1 скл, 

Сл. Оруд1?е военное, посредсшвомЪ 

коего вергаемЪ былЪ огонь для за- 

жиган!я зданйй внушрь осаждаемаго 

города, крёпосши или судовЪ. И ло- 

стави ту...:и огнеметницы, ий 

каиенонетницы. т Макк. 6. 5т. 

ОТНЕМЕТНЫЙ, ая, ое, прил. Слу- 
жаш!й, упошребляемый для мешантя 

огня. Огие-иетное оруде. Огнемет- 

вая пахина. 

ОГНЕННЫЙ, нная, нное, прил. т) 

Огню принадлежащ!й, свойсшвенный. 

Огненная сила. Огненное св0йс76бо. 

2) ИзЪ отня сосшоящий. Огченной 

арб. Огненная стуул. Огневныя 

искры. 

Талб6 огненны валы стретаятся. 

_М. Лом. 

3) Содержаций оговь. ЩЖ вергутб 

ихб 84 лещё огненную. Маше. 13. 

50. 4) * Пылю, горя Й человЪкЪ. 

Огненной иравб. 

ОГНЕНОСНЫЙ, сная, сное, прил. 

Соединенный СЪ пламенемЪ, содержа- 

шуй ВЬ себЪ пламень. ЛРугаетжеся 

трусу огненосно4у. 1ов. 41.20. Оане- 

чосная Нуса. 

ОГНЕОБРАЗНЫЙ ‚ зная, зное, 
прил. Тоже, чшо огнезрасный. 
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ОГНЕПАЛЬНЫЙ и Огнелалямыя, 

ая, ое, прил. Сл. Опаляющуй своимЬ 

нламенемЬ. У/ещё отроцы огнелалз- 

ну древа росотогащу локазаша. 

Ирм. гл.7. изсн, 7. Образб гистаго 

рождества 7в06го оенелалиталя к - 

лиза локаза. ТамЪже гл. 1 

ОГНЕРОСНЫЙ, сная, еное, прил. 

Сл. ИзЪ пламени 8Ъ росу прешзворен- 

ный. Суда лреестествениаго локаза 

орразд огцеросная лещ древа. Ирм, | 
ул. г. Пен. 8. - 

_ОГНЕСЛУЖЕШЕ, 1Я, С. <р. 2 
ехл. Поклонен!е огню яко божесшву. 

3 заче разори церковв сецеслуже- 

ля, ятб выств и лриведенд кб Ч/а- 

ро. Нрол. Марша З1. | 

ОГНЕСТРЬЛЬНЫЙ ‚ ная, ное, 

врил. Употребляемое в ошношен!и 

хХЬ военнымЬ орудямЪ, изЪ кото- 

рыхЬ сапр$ляюшЪ посредсшвомЪ за- 

нален!я морока. уже, лушка, ли- 

67олетб сутв огнестрёленыя оруатя. 

| ОГНЕТАНЕ, ня, с, ср. 2 скл, 

Испелненное дфйсшве огнешающато, 

ОГНЕТАТЬ ‚ тнёсшь, 

огнёлЪ, 

шаю, ешь, 

&шь, гл. д. т спр. 

СверхЪ шиская, давя приводишь вЪ 

иеньшее просшрансшво. Говоришся о 

вешахЬ сжимашься могущизЬ, 

ОГНЕТЕННЫЙ, нная, иное, прил. 

ГнешентемЪ 

огнешу, 

вЬ меньшее - просшран- 

ство приведенный. 

ог. 188 

ОГНИВИЦА , ны, ©. Ж. т скл, 

Обласшн. Трушница, мешаллическй 

сосудещь, =Ъ кошоромЬ шрушЬ г 

ня. 
ОГНИВНЫЙ, дя, ое, прил. КЪ упо- 

преблентю огнива служаний. Огяив- 

ный лриббрб;` шо есшь огниво, кре- 

мень и шрушЪ- 

ОГНИВО, 

вца, с. ср. 2 скл. 

ва, и умал. Огнивце, 

Полоска, КусокЬ 

уклада или стали, изЬ коего ударе- 

нтемЪ кремня огонь высфкаешся, по- 

сшаринному кресиво. 

Огниво, {на КамскихЪЬ жел5зныхЬ 

заводах) бревна снизу и сверуу об- 

шесанныя, при стшроени плошинЪ 

употребляемыя, полагаемыя на шакЪ 

называемый сливный мосшЪ. О Сибир- 

скихЬ рудникахЬ часшь 1-я стран. 69. 

ОГНИВЧАТЫЙ, шая, шое, прил. 

сшарин. Подобный цв$шомЬ огню. 

Селз великую 3040тц сб кресто-.иду 

селв золоту врану, а аругцую огвиз- 

сату сб кресты. Древн. Вивл: часи: 

$ сшран. 24т. 

ОТНИстТый, шое, прил. 
Огонь, искры ошЪ удареня издаю- 

ций или много огня вЬ себБ содер- 

жанИй, или имбющ!й. Огнистыя в6е- 

шая, 

ов 

ОГНИЦА, цы, с. ж. х скл. Слав. 

Тоже что огневица, горячка. Ояд же 

огницею аютою одержимб 686, 
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токмо дыма, я виа це ертеб | 

65166. Прол. Окм. 18. 

ОГТНИЩАНИНУЪ, на, с. м. т скл. 
стар. Свободной человёкЪ, никакою 

службою необязанный. „А ще‘оенииа- 

ина ицгитб, то т2гривенб лрода 

жи. Правда Руская, нов: изд: гл. 

13. сшащшья 2. 

ОГНИЩЕ, ща, с. ср. 2 скл. Сл. 

Горнило, жаровня, сосудЪ наполнен- 

ный разженныхЬ углей; шакже ыЪсшо, 

гдЪ огонь разкладывзаешея, разводиш- 

ея. Ч/арё же с«фдяше в6 хралмииз 

ЗИиНЁЙ 68 девятый тфсяцд, и ло- 

ставлено быств лре48 нииб огнище 

сб огнеифд. Ер. 36. 23. Огнище цел 0, 

я дрова огневи. Пришч: 26, 21. (#-| 

ый же отб вёрвыхб, угасши огню, 

лрзидоша на венищр, 

нктЯ састи иощей. 

Нояб. 11. 
ОГНИШНЫЙ ТГУНЪ. Сшар. Чи- 

новникф, которой судилЪЬ огнищанЪ 

но дЪлашЪ ихЬ. „Я за ШАумб огнищ- 

ный, И 38 КОНЮМИЯЙ $0 гривенд. Пра- 

вда Руск: нов. изд. сшащья 7. 

огнуШАЕМЫЙ, мая, мое. прил. 

н собрашая 

Сл. Нрезираемый, уничижаемый, по- | 

срамляемый. И ненавидилив аки за- 

хоновб отстулникв, и огнушаенв,] 

яко отесеству в гражданолб враеф. 
® Мак. 5. $- 

Чеш: Мин: 

ОГ. 

ОГНУШАТИ, огнусйти, шаю, еши, 

‘отнусилЪ, огнушу, сишь. гл. д. т 

спр. Сл. Посрамлящь, вЬ омерзЪн1е 

приводишь, ненавидимымЬ дЪлашь. 

И р&ша имб: да видитв 5028, в 

судитб ваиб, яко огнусисте дул 

ваш8 `лрвдд (рараоно мб. Исход. 

5. 21. Лщеславе естз ветраств 0Ез- 

‘словесна, и всякому д4$лу одаги 

сллетается, ий венушаетд в. Ирол. 
Апр. 15. 

огнушШЕНИЕ, н7я, с. ср. 2 скл, 

Посрамлен!е ‚ опороченйе, омерз$н1е. 

И возчергу на тл огнутеще ло не- 

систота.иб твоитб, и. лоложу тя 

68 лритёу. Науи. 3. 6. 

ОГНЬ, ня, с. м. 2 скл. Сл. т) 

Смошри огонь ВЪ 1 мЪ значенти, Юе- 
себ » 

13% 

4а огиё снидЕтв с8 неббсе. 

Лук. 9. 54. 2) Горячка, огневица 

‚Ш остави ю сенё, и воста. Маше: 

8. 15. Фъьйтё же отцу 9Толлйев 

огнетб и водвымб трудотб одер- 

‚Жимиу лежати. Дъян, 28. %. 

Огнз адск{Й, Огнё веный, огыё Ч’вец> 

ск? й. Едина изЪ адскихЬ муЕЪ. дите 
0тб мене дроклятТи во огне вёеный. 

` Маше: 25. 41. Жако у’$жите 0тё 

‘суда огня гевискаго 2? ТамЪже 23. 33. 

ОГНЗТАТЬ, шаю, ешь, гл. д. 1 

‘спр. Одавливашь, ожимашь Чшо, да- 

бы опусщилось кЬ визу. 
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ОГНЯНКА, ники, и Огиёека, вки, 

с. ж. г скл, Красная лисица. = 

ОГОВАРИВАНГЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

ВЪ приказномЪ слот$: словесное или 

писменное обЪяснене дла, опро- 

вержен!е прошивныхЪ доводозБ. 

ОГОВАРИВАТЬ, ришь, вариваю, 

ешь, ворйлЪф, ворЮ, Ишь. гл. д. Тспр. 

1) Осуждашь, опорачивашь словесно. 

Онб такё нескромно лостулилб , 

вто добрые люди его оговорили. $) 

ОбЪявляшь кого соучасшникомЪ вБ 

преступлени какомЪ. ДезаФленики 

нерф Ако 

людей 66 своих лрестуллентяяб. 

3) ВЬ приказномЪ слог : словесно 

или писменно дфло обЪясняя, опро- 

‘вергать прошивные доводы, мнфн!е. 

Зсякому лолсудимому лозволлет- 

ся оговпривать св0е 4840: 4) Гово- 

ритшся шакже о ‘сочинентяхЬ, когда 

дЪлаюшся вЬ оныхЬ оговорки и обЪя. 

снен{я какихЪ либо обсшояшельсшв$. 

Согинителв 86 

лредислови Цфлв св06го сосиненря. 

ОГОВАРИВАТЬСЯ, ворйщься, вари- 

ваюсь, ешься, ворился, ворюся, иться. 

гл, Возвр. 1 спр. Извинящься словесно, 

предсшавляшь чшо либо КЬ своему 

оправдан! ю или обЪясняться вЪ. чемЪ. 

Слерза. оговорнася, лотожд нагалб 

разсказыватвь 

оговариваютд щевинвыхб 

40801880 оговорилд 

д ——————— 

рр ааикхииичивииияиттиовть мым 

Б—=щШ—Ш———————ы——=щ——.— 

ОГ. 

ОГОВОРЁННЫЙ, ая, ое, прил, 
Том, 
что участвовалЪ 

192 

на кого сдБ5лачо показаше, 

85 умыслБ или 

преступленти какомЪ. 

ОГОВОРКА, рки, с. ж. 1 скл. т) 

Слова, содержаштя вЪ себф предвари- 

шельное извинен!е, обЪяснен{е чего, 

Пожалиуйте оставте вс огочорки. 

Приложить оговорку #6 издано 

какой книги. 2) ВЪ приказномЪ смы- 

сл$: слова составляюния изусшное 

или писменное обЪяснен!е дла, и 

опровержен!е прошизвныхЬ доводовЪ. 

86 гисл# 

тактя, которыя не в# ло0183у, а в0 

вашихв оговорокд всте 

вредб зашел аЁлу служатд. 

ОГОВОРНЫЙ, ая, ое, прил. 1) С- 
держанйй показаз1е на кого вЪ какомь 

умысл$, или преступленти. Оговер- 

ныя Южи. 2) Иногда говоришся и 

о ш5хЪ, кошорые оговаряваюшЪ дру- 

гихЬ, или оговорены другими. 0О?20- 

ворные люди. 

ОГОВОРЩИКЪ, шика, с. м. 2 скл. 
Оговдющица, цы, ©. Ж. 1 скл. Кшо 

отовариваешЪ, показываешЬ на одного 

или многихЬ, что были учасшника- 

ми вЬ какомЬ либо худомЪ дЪлз, 

преступленти, или умыел$: иначе 

в приказномЬ нарЪфчЁи вазываешся 

язы кКЬ. , 

ОГОВОРЪ. ра, с. м. 2 скл, ДоносЪ 

показан1е на кого, чшо бы Ъ соучасш- 
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иикомр #вЪ какомЪ либо пресшупле- 

нти. бзлтё ло4б стражу, задер- 

жанё ло оговору. 

ОГОЛЁННЫЙ, нная, иное, прил. 

малоуп. ГолымЪ сдБланный , обна- 

женный. 

ОГОЛОВЬ, ви. с. ж. 4 скл. Уло- 

шахдиной запряжки ремни, по обфимЪЬ 

челюстямЬ ош рща чрезЬ голову за 

уши лежацие. 

ОГОЛОДИТЬ, 

днлЪ,жу, дишь.гл. д. спр.3 

оголаживаю, ешь, 

. Призинийть 

недостатокЪ, оскудЪнТе вЪ пропита- 

з1и, или вВЬ корм. Войска оголодили 

ижета, беленл, коими проходили. 

ОГОЛЯТЬ, лить, ляю, ешь, отолялЪ, 

отолю. гл. д. т спр. Обнажашть; д$- 

лашь голымЬ, видимымЪ . 

тым. Оголить тво. 

ОГОЛЯТЬСЯ, лишься, ляюся, ешь- 

ся› лился, тголюся. гл. Возвр. т спр. 

'Обнажащься, о ‚наготу 

своего нтБла. 

ОГОНКИ,  козЪ, с. ж. мнох. В. 

ные осшашки, ‚каковые ‘бываюшщЬ при, 

о возтонк$ ‘и при испаренти 

ры\Ъ вещесшвЪ, Фяялые огонки. 

ОГОНОКТЪ, нка..с. м. 2 скл. ВЬмБ- 

ховомф промыслу называется хвосшЪ. 

у соболя. 
“ 

ОГОНЬ, огня и умал. Огонёкд, 

нька, с. м. 2 скл. 1) Чрезвычайно 

‘тонкая и по всей природЪ разс$ян- 

Ч съ ЧИ. 

| кость, острота вЬ разумЪ, 4” 

ошЕры- 

ОГ. #04. 

ная стихуя, кошорая свЪшишЪ, гр$- 

етр и жжешьЬ. Огонё все сийлилезий. 

ЯУГредатв то огню. Изтреснис ог- 

мел!6. Готушите огонг. 1) ВЪ воен- 

ном нарч!и означаешр ‘сяпр5льбу, 

пальбу изЪ военныхЪ оруй. В 51дед- 

жа нелргя- 

пельск?й. 3) Живость, быстроша. 1/ 

залоднены огил. 4) Пыл- 
све 

веустрашило ого 

Него оси 

визфи лдоволено огня. ФВеюду видеиб 

0г0и5 66 СсосинЕМЯЖВ его. 

08 озонв огнелиб, шо есшь весьма 

осшрф, пылокЬ и живБ. 

„Дышать огнелибв, латтенелий, шо 

есшь, ярищься, неисшовсшвовашь во 
гн$в5. 

„Белой огонё. Скорая пальба изЬ 

| ружей, когда солдаты безЪ перемеж- 

ки сшрёляюшЪ. Стр$ллтг ОЗелыьлив 

огне. | 

` Огий воздушные. 

ВЬ воздухБ5 раждаюшляся и 

Огненныя яв- 

лен1я ь 

паки изчезаюшля. 

Огонь летиугей. РодЬ `бол$вни, 

состоящей вЪ прыщикахЪ, оказываю- 

щихся на’ лицБ и по оному разсы- 
пающихся, 

Огбнз лот шный. ПопБха, д$- 

лаемая изЪ разныхЪ увеселительныхЬ. 

летающихьЬ и разнопв5шныхЬ огней 

чрезЪ сосшавлен!е пороха, селитры, 

горючей сфры и проч. иначе назы- 

35 
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ваешся НмецкимЬ о фейер _ОГОРОДНИИЙ; чья, Чье, прил. 

веркЪ. | Принадлежащ!й огородникамЪ, или 

ОГОРАЖИВАШЕ, ня, с. ср. 2|ЖЪ воздЪламю огородовЬ служаний. 

‘скл. ДЪйсшые огораживающаго. | Огороднисёл Тиз. Огороднитви ‘руда. 

ОГОРАЖИВАТЬ, родить, р ОГОРОДНЫЙ , дная, дное. прил. 

ваю, ешь, родилЪ, рожу, ‘дишь. гл. д. |1) СоставляющИй огородЪ, назначен - 

т спр. ОплошомЪ, заборомЪ, сшною, | ный для огоро да. О: городное 218070. 

загородкою или ЧБмМЪЬ другимЪ обно- | 2) ВЪ огород расшуний или возра- 

сить, обводишь вокруг!Ь. Огородиттв | шенный. Огоро, ны овощи, зелтя. 

доб, садб заббролиб, тыноиб: |) ог ОРбДЪ; да, и умал: Огордлецб, 

ОГОРАЖИВ. АТЬСЯ; ‚роли тЬСя, жи- 

ваюсь, дил сязещься, рож Уся, дишся: гл. 

дпа; и увел. Огородище, та. в. м. 2 

скл. М5сшо или земля сшФною, забо- 
Возвр. Е спр.. Обноситься забором, | ромЪ или чаешо, коломЪ обнесенная, ГАЗ 
плешнемЪ, шынояЪ: | | садяшЪ и сВюшЪ всякую зелень, овощи 
ОГбРКЛЫЙ, Клая у. ея прил. и плоды, употребляемые ВЪ снЗдь.. 

Сдвлави!йся горькимЪ. _ о Белзшой, с(ширной огородб. Сиятг, 
ОГ ОРКНУТЬ, огоркнулЪ. и 0гдркё- ‘навятв; удодритв огородв. Отдатв 

кну. гл. ср. 4 спр. Слълашься горь Гэежлю лов 020046. Онб сб огоро- 
химЪ, принять 8Ъ себя ре УИвсле| да неналый лолугаетв де ходб. 
`вгоркао. | ОГОРОЖЕНЕ, в; ©. ср; а скл. 

^ ОГОРЛИЕ, ля. с. вр 2 скл. О „“Обнесенме какого мЪета заборомЪ , 
Тоже чшо ожерёлье. Я росвтив сто | пыномЪ или другимЪ. чЪыЪ. 
Олагиии дёлы: вито лорфиры : ОГОРОЖЕННЫЙ, нная; нное, прил. 
вёрою в6 Бога: вит» Дадилмьь ЗаборомЪ, ’шыномЪ, ‘плешнемЪ , ча- 
надеждою (лагою: вито гривенб, сшоколомЪ обнесенный.. 

‚ щцфломудр?еиб: вито огорлёй, в03-; ОГОРЧАТЬ, и Огорсевйтв отор-. 
зержан?елид. Прол: Авг: 18. | чить, рчаю и рчеваю, ешь, огорчилЪ, 

ОГОРОДНИКОВЪ, ва, во. прил. | огорчу, ишь. гл. д. т спр. 1) Собсшвен- 
Огоро днику принадлежаций. 

ОГОРОДНИКТЪ, дника, С. М. 2 скл. 
Содержашель огорода. Женское ж 
окончан!е Огородница, значищЬ же- 
ну огородникову. 

но: дБлавь чтогорькимЪ, производить 
‚ горечь. ЯТ7онеже яко года сд несесе схо- 
ялщи, литаетб и налал. тб, и еди- 

на вид ятелив сущи, разлиено же 48й- 
стеуетд, у/Зляя и осернлл, уелаж- 
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дал и огортевиял. Толк. Ев, 121 наоб. 

2) * Подвигать, приводищь, побуж- 

дать на гн%вЪ, сердишь, раздражать; 

шакфже оскорбляшь, причиняшь пе- 

мадь УТеслю тя #38 кб дому Уераи-: 

деву, огоргевающимв ия, иже огор- |. 

сина ля, сами иотцы ихб оттвер- | 

Тезек. 2. 3. Онб его 

Стя вёсте| 

гошася игие. 

ое горенё 035 лригины. 
а 

весви п. огоренла иейля. 

ОГОРЧ АЛЬСЯ И Огорсеваттес я, огор-\. 

чаюсь и огорз езаюся, ешся, огорчйлёя, 

огорчуся, читися. гл. возЕр. т Пр. Нро- 

гнфвлятьЬся 

ся, на т по двигатщься, , печалить- 

р: 1060’ СЯ. ко оно пеутышленное. 

[1 юоренлся. , 

огорсаетсл. | | _ 

скл. т) ОГОРЧЁВИЕ, Н1Я, с. ср. 2 

Досажден!е › ‚приведенте на гнБЕЬ 5 

`афисшвеЙ; 

великодушно: 

2) Досада;: 

тнфвЬ, печаль. Ярэстё же яивоя, же 

оскорбленте, ‚разадраженте, 

оскорбляюшщаго. „Онё 

сносит б 654 огоуреенл. 

разизвался еси, п 920рге: те #1606 взы- 

де ко ин. "Исайи. ‚37. 29. Яридти в6 

огорсен1е. . 

ОГОРЧЁННЫЙ, т) 
Раздраженный; оскорбленный. =} Опе- 

‚ая, ое. прил. 

чаленный. Огортенные родители 

смертию люби.иаго сына. | 
ОГОРЧИТЕЛЬ, ля, с. м. 2 СКА. 

Огораийеленица, цы, с. ж. 1 

‚ сердишься, оскорблать- 

‚бето всю, онб весла 

ог. 

‚ ДосадчикЬ, оскорбишель; 
кшо другаго огорчаешЪ, приводить на 
гиЪвр. 

_ОГОРЧИТЕЛЬНО, нар. Досадно, 
оскорбительно. Огореителвно слу- 
отв ‘оббАньл слова. 
`ОГОРЧИТЕЛЬНЫЙ, ная, ное. прил. 
Десадительный, оскорбише льный, мО- 
туш. огорчить, досадишь , опеча- 
лить. Огореителеный отвётб. Огор- 
пеленое лислио. о горгнтоланыяс сло- 
ва, лостулки.` | - 77 
„ОГОРБЛЫШТЬ ‚ ша, с. м. 2 скл. 

малоуп: 1). Обторфвшее бревно, или 
полно. Е ОшЪ солнечнаго" ‘жара по- 

хнутгаФВнЙй, о иначе За- 
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малоуп. 

гор#лы шв. : си 

‚ОГОРЩШ АТИ, шилЪ; шу, щаю. гл. д. 
т спр. Сл. ‘Уловляшь, ВЬ руки захва- 
шывашь. разиесюау ищуще ходятб, 
п сфти 27 простирающе лревла- 
га1отё, да изише его огорстятё 
своииарукала. Жиш:Злаш: лисш: тог. 
О ОРЩАТИСЯ , шаюся, ешися. 

гл. сшрад. Слав. Бычпь обираену, об- 

щипываему ‚ снимаему. Самал же 

‘1.203, веда эгорщашесл, иелико вся- 

кал птица щилаше 0, толико логе 
обилветвоваше грозатяии. Ефр: Сир: 
лисш: 510 на об. 

ОГОСПОДСТВОВАТИ, валЪ, сшвую. 
гл. д. 1 спр. Сл. ОвладЪшь, поко- 

рить, привести подЪ свою власть, 
* 15 -. 



199 ог. ог. р (#1 а 

ар же ЯРпололей огослодетвови жел#зния. 3) Иногда берешся загса- 

. ареалы лрипорскими- дажедо Селёв- 

‚вт лриморсктя. г Мадк: 11. 8, 

’ ОГРАБИТЬ, билЪ,. ограблю, бли- 

ваю, ешь. гл. д. Насильно ошнимать,. 

грабишь. Воры ограбили долиё, лро- 

дожаго. | 

ОГРАБЛЕНИЕ, ния, с. ср. 3 
ДБйсшв!е отрабившаго. | 

_ ОТРАБЛЕННЫЙ , нная’, 
прил: 1) Лишенный чего набильно. 

Ограблениый доив. Ограблвнный во 

вами лрохож!й. 2) * Разоренный, 

приведенный` кёМЬ вЪ бЪднобсшь, вв 

убожество. Огребленные лрикаящи- 

хоиб. крестзянёА 

ОЕРАДА, ды, СЖ. 1 скл. г) ВБ 

блав. упошребленТи” значишЪ: укр5- 

плен{е, городская стфна. УГонеже 

#.и$.16` ссинадежди: во оградахв 2иво- 

нхб, и 66 сокровищах. твоихвь иты: 

116 Уудеши: Терем!’ 48.7: ®зли6’ 

‘естг Жарюзд, и ограды: вгообетои- 

ны сз. Там же сших: ци, 2) ТакЪ-. 

`Жё называются  сшёны и‘друпя‘огра- 

жден1я, каковыми Церкви, монашескуя 

обйшели и проч1я мёсша обносяшся: 

1 узр#вд огелб Чизели Божл, лри- 

дожися ко 07’рад8, и лрижие ногу 

^7аа.11.1064 К0-02ра4$. Числ: 22; 95. 
Ограды овциив да соградиив зАЁ 

скотолиб нашиид. ТамЪ же. гл.32. сш: 
+6:. Ограда каженнал, деревлинал, 

! 

СКЛ.- 

нное ‚| 

` ОРРАДНИКЪ,, ка, с. м. 2 

мую обитель или монасшырь. Мин: 

мс; Апр: 19. Жрёлостиа наста- 

‚вленб. 088 духи, 65 Харитонов, 

0бгоносна»в' ограду лритекб, вд той; 

„пребыл8. вст 4) * Защиша, за- 

сшуплене; оборона. 

Ч/арей и. царствб зеиныхб от- 

рада, 

ФВозаюблениея здишина, | 

Блаженство. свлб г2а408д ограда! 

Л. 

ОА 

Сл. ОгородникЪ, садовникЪ.. „Иигда- 

длина же #. лко оградника ииящи’ 

720г0, 0`саиолв волрошелие. Сина-. 

ксар: вЬ нед: Муронсе.- 

ОТРАДНЫЙ, ная, ное,. прил.. Сл.. 
О!рад5 принадлежаний. или: вЪ огра- 

АВ саБланный. Се двери дерадныя’‘ 

затворишиьсл. Дан. 13.80. 

_ОГРАДЪ, да. с--м. 2 скл... Сл..Ото- 

родф садЪ,- вертоград$. 65% же „тоа- 

кииб гатб. зло, но еиу. оградб 

изб‘ ‘дворй его, и схожлацуиля кб 

нему вси К илове: Орше со славиЕе изб 

вс#хб. Прол: Дек: 19. и Марш: 5. 

ОГРАЖДАТЬ,, отрадить, жАлЮ, 

еши, отрадилЪ, жаудишь. гл..д. тспр: 

бл. :) ЭплошомЪ, заборомЪ, сшфною, 

загородкою или. иным чЬм$ обноситаь, 

обводишнь вокру1Ъ. Я/женасади вино=- 

граддь и оллото.иб о: Ради его. Маше. 



бо ог. 

ст. 33. 5) * Защищашь, оборонять. Я7о- 

хр0ви7те48(9060-Иб свон.4б ограждв7в 

д0г0.. 

ОГРАЖДАТЬ СЯ. оградиниься, ждаю- 

ся, ешся’, оградился, ждуся, дишся. т) 

Во образётлагола страдание: бышь обно- 

симу заборомЪ, сшфною, оплошонЪ. 

2) * Во образ возвр: бышь охраняему, | 

зашизцаему, окружаему. Уосудайство. 

сре отд нелррятелескихб ноладенй 

ограждается высокими. горами, 20- 

ред. 

Оградитеся звалентелиб креста, 

1. е. перекрестишься, осфнишь себя 

крестообразно рукою, изобразишь на 

себЪ кресшь. , 

ОГРАЖДЕНТЕ, ния, с. ср: 2 

Сл. 1) ОплошЪ, сш$на, заборЬ. # 

скл. 

вгражденелиб оградихб и околахд, 

и насадихб дозу изоранну. Ихам. 

5.. 2. 

винограаныхб: огражнденяе отстоду, и 

оо сгераждеме стон. Числх гл. 28. 

стих... 24. и 25.2) * Защита, оборона. 

Драсрость иненстращилоств ераж- 

аонё. выла’ огражденетв Сларты. 

ОРРА ДЖ: ДЕННЫЙ, кнаяьнное. прил. 
1) Обнесенный, обведенный заборомЪ. 

Урадьы велики» в: и. 59 ие- 

0Есе. Второз:. 9; г. 2.) * Защищен- 

ный, охраняемый» вы 948 
Фбзоласнйшее жилище „Музы обрЕ- 

они изгиб, какб в9 лроспракной 

воришся о шомЬ, 

-НОСшЬ. . 

‚ © 

и оТзиятежной Росси, лрозорли- 
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востёю „Ионархини нашел услокоен- 

ной, и мелобЖдилиою ел сдавою 

огражденной? блов:Имиер: Елис: Лом. 

‚ ОГРАНЕННЫЙ, ая, ое. прил. Го- 

на чем сдЪланы 

грани: но боле товоришся гранёный. 

ОГРАНИВАТЬ, отранйть, нилЪ, ваю, 

ешь. гл. д, гспр. Гранить, дБлашь на: 

поверхносши чего грани. 

ОГРАНИЧЕНТЕ, нуя.. с. ср. 2’скл.. 

Приведен1е чего вЪ: извёсшныя гра- 

ницы. Ограниген1е власти ссей. 

ОТР АНИЧЕННО, нар. * Ум$ренно, 

посредешвенно. Кит беранисенио.. 

ОГРАНИЧЕННОСТЬ.,. сши, - С.. Ж.- 

4; скл.. УмФренность,. посредситвен- 

Огранигенноств ума, раз- 

сидка.. . 

ОТРАНИЧЕННЫЙ, ная, ное. прил. 

34 саит „Иневл8 Юежёйна розлив. и) и ББ изввешныхЬ пре- 

двлахЬ. 2) * Умфренный ‚ посред- 

ственный. Огранисениое жезансе, св- 

столе. Огранизенный у.иб. 

ОТРАНИЧИВАНИЕ, ня, с. ср. 2 
‘скл. Дъйсшяе ограничивающаго. 

ОТРАНИЧИВ АТЬ, начишь, чиваю,. 

ешь, нинилЪ, ничу, чишь. гл. д. г сНр. 

з)Чертою обволишь, межою означать. 

5. Уньряшщь, пред5лЬ полагать, 

обузаывать.. Огранигиив 6.296718 2670.. 

Огранисиватв свои желануя есятв бли-- 

ЖОймай. литв ко слокойслвИо.. 



\- 

ог. #05 

ОГРАНИЧИВАТЬСЯ, огранйчиться, | нелраведныхдб › 

ограничиваюся, чился, чуся, чишся. 

гл. возвр: 1 спр. г) Полаташь себ. тра- 

ницы, предлЪ вр чемЪ. Огранигитйз- 

ся вё олисаи, 88 ловфетвовати 

сего ли00. 2) Во образ$ страд: быть 

ограничиваему, ум$ряему. 

ОГРАНКА; ки, с. ж. 1 скл. малоуп.- 

Слдълан!е ‘на’чемь траней. Огранка ка
- 

1] <корб8 возлятетбв тя, пипл б0л$ зн 
Иня гру, нелравилеёна. 

ОТРЕБАНТЕ, нтя, с ср. .2.скл. Дьи- 

ствЕе, ‚огребаюзщаго "и отребающатася., луййб. тля. Пролог. Тенд. 

‚баю, гешь,. ОГРЕБАТЬ, 

отрёбЪ, -отребу, :ешь. 

огресть , 

тл. д. 1 ©пр. 

Граблями -вокрутЬ -тресшь.. ‘обирашь’ 

Или .0ЧИ- |, 

„огрозилейв, „взятся 016 зеили. Мин. 
свно, ‘чтобы ‘не. вис$ло ; 

шашь, счищать ошкуда’ сорЬ,. енЪтЬ 

лопашою. Огребй на в03у сёно, 2тоб 8 

не ладало на землю. Огребите на 

Двор# стёб. | р. 

Огребитв дёнзги, ВЪ просторфчи 

значишЬ: пробрё5тать, нолучашь, на- 

живашь много-ошЪ чего денег. ‘Онб 

гребил ре тб дензгиатвлодря406д. 

ОГРЕБАТЬ СЯ, огресшися и огрёсть-- 

ся, баюся, ешся. гл. -д. ›т-спр, т) 

Во образф сшрад: °бышь отребаему. 
с) Во образф возврашн: значишЬ по- 
‚же, чию очищашь, сгребашв' чшо ощ- 

куда. Огребйлисв цфлой денз со сиз- 

^ вов. 3) * ВЪ Сл. убЪгашь, удалящь- 

ся, уклоняшься, усшраняться, воз- 
держивашься ошЪ чего. 9/ 0276 вс&тб 

| еп:ь. тл. 

ЗИЙ 

„ность церкви, 

ности небесной. 

ОГ. 204 

и лукавыхо 

39. 
бковЬ, с. М. 

бается. 2 А 4. 

ОГРЁБКИ, мнох. 

Осшашки ошЪ сгтребантя, ошЪ отре-. 

бантя -чего либо. Огрески сёиные. 

ОГРОМИТЬ, милЪ, млю, 

д. 3 спр. Поразишь подоб- 

Утощяни, дко низтоже 

#0 и ДИШеЮ: 

мА Я Юю, 

но грому. 

би 74$4020 , пала 

вослалитб пл, слово п206710 о 

и 

-ОТРО: МЛЕ НЫЙ, ‚вая, ное, ‘прил. 

| Сл. Пораженныйй. 7 Громв рези вв 

‚60 вся жовцы вослойив Фого- 

64084: ИИдже. С истинно служб | 

ЭСент. 26. 

=ОГРОМНО,, ‚нар. Оби О 

`.] странно. Э/ерксвв огроино заложена. 

‚ОГРОМНОСТЬ, ‚с ‚сши, с. -Ж. 4 СКЛ. 

1) Чрезм$рная величина чего. `Огиом- 

зач, явориа. 

`Великв Создатель наб вё 02}70-11- 

„Лом. | 

‚ 2) Многочисленновть:Огро/и#0с176 

пузыки, хора. лоющихб. 
‚ОГРОМНЫЙ, ная, ное. Огролемб, 

мина, мно. 1) Весьма обширный; 

им5юШй чрезм5риую величину. 

Огромная церкове. Озролиног 

строенте, сооруженте. Огролиньие ер- 

могил Огволиное сосинен?е. 3) Миого- 

- 

бг}2е- 

эдан:е, 

— 



205. ОГ. 

численный , 

вый лирёд. 

ОТРОМЪ, ма, с. м: 2 скл. 

кость, обширносшь чего. 

ОТРУБЪЛЫИ, прил. 
малоуп. СаБлавш!йся грубымЪ. 

ОГРУБЪНЕ , 6. ср. 2 скл. 

Состоян1е саБламнагося грубымЪ. 
ОГ РУБЫЬ, 6%-Ъ, 65 ю, ваю; ешь. гл. 

ср- 2 спр: Сдълашься грубымЪ. Руки 

078 раде тЫ огрубли; 

тра бару ло. 

многолюдный. Огроли- 

Вели- 

лая 5 лое. 

НТЯ у 

ОТРУЗАТЬ, отрузнушь; заю, ешь, | 

нуль и огрузЪ, грУзну, нешь. гл. ср. 1 

спр. ВЪЬ ошношен!и КЬ ЗодоходнымЬ 

‘судамЪ: болЗе надлежащаго осЪ дать, 

опускашься , понижаться ВР воду. 

барка. огр. 1 ‘отё тг оси клажиь 

груз: к. 

ОТРуЗлый, злая, прил. 
ЧрезЪ мъру опусшивц!йся, осАШИ» 

- понизивиЁйся, вЬ воду. 

злое. 

ОТРЫЗА, зы, с. общ. текл. Сло- 

во низкое. * Кто привыкЪ огрызащься. 

ОГРЫЗАТЬ, огрызиьь; заю и зую, 

ешь, огрёзЪ, огрызу, зшь. гл. д. гспр. 

"Тоже чшо обгрызать, огладывать. 

Яко 60 пышв огрызуя лисвмена, 

иногащи отбедилетд обдисен?е. Мар- 

гар. лис. 351. 

ОГРЫЗАТЬСЯ, заюсь, ешся» огрыз- 

нулся, грызнуся, нешсл. гл, общу. тспр. 

„Ийцо отб. 

ОГ. 206 

1) Говоря о собакахЪ и друтихЬ жи- 
вошныхЬ, значишЪ: ворчашь, злиться. 
„Заи8саютб, сто которал собйка 

огрызается, та нелерепигиви. 2). * 

Грубо, вопреки говоришь. Я/вотиед 

родителей не Зоажно 027053а75СЯ. 

ОГРЫЗЕННЫЙ, т) Обглоданный, 

обкусанный. 2) Очишенный Бакоспию 

какого либо вещесшва. бедаже огры- 

зена дыша, отре оги своя, и оттро- 

шася отб угловд осесб его лёля. 

Тов. 1т. тт. . 

ОТРЫЗЕНЬ, зня.. с. м. 2 скл. 
Упошребляется вЪ простор ч1и и 
значишЪ шоже, чшо огрызливый. 

ОТРЫЗЛИВЫЙ, вая, вое. Оеры- 
зливд, ва Во. ‘прил. Привыкиий огры- 

зашься. ‚Огрыз. ривой ребЕнокд. 

ОГРЫЗОКЪ, зка, с. и. © скл. То 

"зато ‘ошЪ грызен:я осшалось. Огрыз- 

кий стб костей. 

ОТРЬВАТЬ, огрБиь, ‘огр5ваю, ешь, 

огрВаЪ, огрфю, ешь. гл. д.1 ‘спр. бл.1) 

'Согрёвать, сообщать чему шеплоту. 

и собпраше оное (манну} рано рано, 

ниждо надлежащеесе Е :еглаже дгр#- 

ваще солице, растаяваще. Исход. 16. 

2) * ВЪ проешонародномЪ упошре- 

блен{1и значишЪ вЬ видБ недосп: уда- 

ришь кого больно, дашь сильной 

уларЬ. Огр4тв кого дусиною. 

ОГРЯЗНЁННЫЙ, ная, ное. прил, 

Г ̀рязью обмаранный. 



2с7 ОГ. 

ОТРЯЗНИТЬ, 
‘нед. Обмарашь кого грязью. 

ОГРЯЗНИТЬСЯ, нился, знюся. гл. 

возвр. Грязью обмарашься. 

ОГУЗОКЪ , зка. с. м. 2 скл. 1) 

У мясниковЬ называешся вЪ говяди- 

н$ задняя часшь лядвеи, `Огузки 

улотребялются  Фолёшею  вастйо 

ха жаркое. 2) УмфховщиковЬ: задокЪ 

шкурки м5ховой кЬ р -Илхо- 

вой огузокб, А 

ОГУЗЧАТЫЙ,_ ая, ое. прил. Гово- 

ришся о м5хахЬ сшашыхЬ, состоя- 

цихЬ изЬ мвховыхЬ огузковЬ. Огуз- 

гатой и$хб, шкурка. Г 

°ОТУЗЬЕ, зья. ©. ©р. 

дняя часть у зорЬ и у шлей нод- 
дфваемая поль хвосшЬ лошадей. 

нилЪ, 

2 скл. 2За- 

огумЕННИКЪ, ка. с. м, 2 скл. 

| ное, прил. Принадлежаний, ошноси- Тоже, чшо Г уменникФ.^ 

ОГУМЕННЫЙ, ая, ое. прил. Же 

‘тумнаслужаший, онредБленный. Ста- 

рыя усадёбйь и выгомы, огородныя 

‚и огуменныя ифста. Меж. Инстр. 

гл: 5. сшаш. 5. 

ОГУРЕЦЪ, рца, иумал. Огиренк8. 

чика, увел. Ог гурейще , ща. с. м. 2 

скл. Сисии 8. заяуиз. ПлодЪ огоро- 
‚АНЫЙ, ВСЪМЬ извЪешный. Огурцы 

грядные, Ларовые. Солитв огурцы. 
ОТУРЕШНИКТЪ, ка. с. М. 2 скл. 

_ или Огудешная трава. Воггабо оЁН- 

с1ааН3. Трава однолЬшняя, анвющая 

| оЪ, жилокЬ моршеваптые , 

ОТ, | 208 
+ 

зню. гл, д. стебель круглый, сочный, прямый, 

угловатодорожчатый ‚ углы произ- 

шедийе ошЪ лисшоЪ по сшеблю про- 
. В Шви поперемВнно 

дорожчатыя, 

должающихсл ; 

выходяштя, круглыя:, 

шероховашыя; листы равнымЪ обра-’ 

зомЬ выходятЬ поперем$нно, кругло- 

продолговашые , ‚ тупые, сшебель 

обЪемлющие, сЪ зерху шемно, <Ъ ни- 

зу же свфшлозеленые, негладке, 
ив5шки 

мешелкою расположенные, ф!олешо- 

вые, пяшираза$льные; чашечка ЦВЗ- 

шочная червленая, изЪ пяши узкихЪ 

] листочковЬ состоящая. РосшешЪ зЪ 

полуденной Европ$ и на востокф: 
ЦВФШки и шрава сосшавляюшЬ хла- 

] дишельное лкарсшво. . 

огу РЕШНЫЙ, и ив, — 

шельный ‚ свойсшвенный  огурцамЪ. 
Огурешныл с иена. Ог урешнойвкусв. 

Оезрешная кожа. Г 00. 46. 

 ОГУРЛИВбСТЬ, сши. с. ж. 4 скл. 

простонар. Ослушаше, упрямство. 

ОГУРЛИВЫЙ , ‚вая, вое. прил. 

просшон: 'Ослушный, упрямый. | 

оГУРСТВО, ‘сшва. с. ср. 2 скл. 
же чше огурливосиь. 

‚ ОГУРЬ, ря. и Огурникв, ка, с. м. 

2 скл. просшонар. а. Упря- 
мепЪ. ° 

ты 



ОГ. 

огУРЯТЬСЯ, ряюсь, рЯешся. гл. 

общ: просшон. Ослушиващься, упря- 

миться. 

ОГУСТЬВАТИ, шыпь, сшЪваю, 
сшфлЪ, шБю, ешь. гл. ср. гспр. Сл. 

Гусшфть, сгущашться, становишься 

густымф. Огуст#ша яко стзна во- 

ды, огист#ша и волны логредй -:0- 

ря. Исход. 15. 8. 

огустфлый, ая, ое. прил. Сгу- 

сшивш!йся, саБлавш!йся гусшымЪ. 

ОГУСТВЬШЕ, нтя, с. ср. 2 скл. Сл. 

г) Сгушене чего, состоян{е стусши- 

вшагося вешесшва. 2) То, чшо сгу- 

`етилось, составило изЪ себя густо- 

шу. Я сташа воды текущуя свы- 

ие, ста огуст#и1е едино. Тис: Нав: 

209` 

ев. 

ОГУЩ АТИ, сшить, сшилЪ, шаю, ешь. 

огушу, сшишь. гл д. Зспр. Сл. Сту- 

щашь, АЪлашь гусшымЬ, доводишь 

‘до гусшоты. Темяоту в046 огуети 

во ослацфхв воздушныхбв. 2 Цар: 22. 

12. ЯТон-ив лобфаную лёснё Сер 

#120 струи огустивше.иу. 

Ирмол. гл. т. ИЪен 2. 

Стёснлл вихрегиб облакд прасный. 

Ты соание можешё ли закрыйй, 

М воздухд огуститв лрозравный? 

Лом. 

‚ОГУЩЕНЕ, ня. с. ср. 2 скл. 

Сгущен1е чего, прешворене  вЪ-гу- 

стоту. 
Часть ЛИ. 

сы 

Ио р 

То ОД. 2 

О. 1. 

ОДА, ды. с. ж. Греч. родЪ ифсно- 

сложен! я лирическаго, раздЪленнаго 

на спрофы, состояния изЬ сшиховь 

одинаковой мБры и числа. Сло!Ь оды 

должен бышь важный и возвышен- 

ный. УГлядаровы, Гораглевы, .1о.и9- 

носовы оды. Малисас, согините оци. 

ОДАБРИВАТЬ, одобрить, одабри- 

ваю, ешь, одобрилЪ, одобрю, ишь. гл. 

д. т спр. Хвалишь, обЪявляшь 406- 

рое миЪн1е о комЪ или о чемЪ. Ры- 

С0рб сей вс# ссстные люди одобря- 

чн. Одобрите Еёе совичемте. 

ОДАВЛИВАНИЕ, ня. с. ср. 2 скл. 

Охиман!е чего °кЬ низу, дфйсша!е 

одавливаюитаго. 

ОДАВЛИВАТЬ, олавить, одавли: 

ваю, ешь, одавиль, одавлю, вишь. гл. 

д. т спр. Налегая собсшвевною или 

посшороннею шяжеспию давить, гн$- 

сти, клонишь, ожимашь КЬ низу что. 

Сяфгб одавилб кровлю. Одавитв ло- 

клажу #6 сундук&. 

ОДАЛЬ и 97/обдалв. Во образ% 

предлога упошребляешся вЪ просшо- 

рЪч1фи СЪ родишельнымЪ падежемь, и 

значишЪ : вЪ небольшемЪ ош кого 

или чего разсшояни, ошступя н$- 

сколько. С77а715 одал5, Лоодале КОг0, 

56г0. | 

ОДАРЕШЕ, ня, с. 
Надфлен{е кого ч5 мБ. 

14 

ср. 2 скл. 



Од.. 

ОДАРЕННЫЙ, ная, ное. прил. 1)| 
Получивийй мнопе дары, подарки. 

Фозвратилеял одаренб щедро: 2). 

На! ражденный: даромЪ, способностаю: 

КЪ. чему ошЪ Бога. или: отЪ: приро- 

ды. Селовдкд. еств, творене. разул 
ио-ид, одиренное. Одаренный лрево- 

слодньыии. кагеств алии. 

Ти 

ешь,. одарилЪ,. одарЮ,. хого`2%.и6.. гл. 

д.. г спр. 
или: многихЪ. даришь. Уосударё ще- 

, { 

аро. одарил. своихб.приближенныхб.. 

{б. всёхб. при. Л0с0.46Ст8в 8: ЩЕдрО’ 

одарили:. 

ОД. АРЯТЬ,, одарйить,, одаряю:. ода 

рилЪь. рЮ». рёшь.. гл. д. в спр, Гово- |. 

ря; о: благодати: божей: или: дЪИ- 

сшвтяхЬ природы; значишЪ: над$ лять, 

Зее ода- 

касестваюии. 
н 

награждашь,. снабдфвать.. 

рило его’ изящными 

велико лроницателвностйю, тер- 

лёнреиб, Чодрост?ю: духа. Триро- 

да. одаряла. ега разужоиб; тлесного | 

храсотот:. | 

ОДЁЖДА,. ждыг,. ЕВ, просшомВ. же 

выговор. товорится; Одёжа,. жи;. с.. 

ж.. г скл.. Цлашве. ‚. одЪян1е;: все шо:. 

чшо, служитЪ; кЪ. прикрыпию: шла: | 
И се-мужа два стаста: лредб. нии: 

во. одежди: 6$л2.. ДЪян: г.. то. Одеж> 

Мношя давашь, подарки. ‚. 

‚ешь.. гл.. ср». 2: спр:. 
‘сшентяхЪ, знанишЬ :: 

ол. 
Одежда на престол шо. есть, 

202 

покрозЪ,. ко пюрым5. облеченЪ пресшоаЪ 

в; олшарф.. 

УТо, одёжкё: протягай` и: пож- 

ки: Пословица означающая, чшо, 

ЖИЗНЬ, СВОЮ: ДОЛЖНО: располагашь со- 

ошв5шсшвенно ОН и расходы 

соображать. сЪ доходами: 

ОДЕЖДАТИСЯ, .- жаёюся,. ждуся. 

гл.. возвр.. Е спр:. Сл.. Облекаться, во. 

одежду,. возлатать. на: себя. одБян1е,, 

плашье.. Ме лецытеся иббелаголющь,. 

2то: жы, или. столреив. или сил в 

одежирися?. Маше:: 6; Зт.. И: одеж-. 

„утсяг яка одеждаю: ‘студоий: сво- 

`и.ид:. Псал:: 108.. 20;.. 

ОДЕРЕВЕНЬЛОСТЬ,,. сти. с: же 
А,СКЛ.. Качесшво:олеревенф вшей: вещи... 

ОДЕРЕВЕНЪЛЫЙ,  лая,.лое, прил. 

г) Древесную швердосшь пруявшуй;, 

Одеревен&лое ростеве.. к. * Говоря: 

саБлавиийся: 

швердымЪ, нечувсшвише: льнымф ош, 

остановившейся: крови: 

ОДЕРЕВЕНЗНТЕ,. НТЯ-. 6;. 60. 2 скл. 

Сосшоянте: чего‘либо: одеревенвшаго,. 

о. членахЪ. шБлесныхЬ : 

или: онфмЪвшаго: о руки,, 

нфги:. 

ОДЕРЕВЕНЁТЬ,. нЕлЪь. нБю; а, 

т): Говоря. о’ ра-- 
приняшь. шаер- 

да. пужскал, женскал:. Одежди: дравы| ̀ досшв.свойсшвенную дереву.2 )*Ошно-- 
- 

АНТ. ‚‘сишельно. крчленамЪ, шфлеснымь зна-. 
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чить: онфм$шь, или ошЪ остано- 

вившейся крови сд$лашься нечув- 

сшзишельныиЪ. 

ОДЕРЖАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

Сл. Власшь, обладан!е, собетвен-. 

ность. 9 ос#ща дати е.иу № во одер- 

жане. ДБян. 7. 5. 

ОДЕРЖАННЫЙ, ая, ое, прил. 

т) Собсшвенно значи Ъ: удерженный, 

2) Полученный, 

Славныя ЛоЁлы 

осшановленный. 

пробрБтенный. 

одерженныя над врага.ии. 

ОДЕРЖАТИ, одёрживаю, ешь, одер- 

жал, одержу , жиши. гл. д. т спр.. Сл. 

т) Ошносишельно кЬ м$сшу: занимать. 

Я иса оаки-иб Уерей велик... .гла- 

золя: одержати восходы горней-исо и 

як. 6м046 во Лудею. Тудие.ц.7. 2) 

Товоря‹о врагахр и несчаспияхЪ, зна- 

чишЪ: * окружашь, ‘со всЪХЬ сшо- 

1-чодверженный, порабощенный. -6'0.1л- ронф нападать, угнЪшашь. Сон.иб лу- 

кавыхб одержаша ия. Псал. эт. 17. 

Одесжаша сия злал, ииб же ижств ги- 

сла. Мсал. 39. 13.3) * Говоря о сшра- 

сшяхЪ значишЪ: обладать. Ижасд 

0 одержаше его. Лук. 5. 9. 

ОДЕРЖИВАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
У’ держиванте, недопусканте хо чего. 

ОДЕРЖИВАТЬ, одержать, живаю 

ешь, одержалЪ, одержу, жишь. гл. д. 

т спр. 

движущееся или б$гущее, воспяшапги’ 

эшЬ‘сшремлен1я, или ие даваше скоро 

Останавливашь чшо нибудь’ 

ОД. 214. 

бЪжагпь. Одер жамабвлититго селов ка, 

даывущее судно, дошел: ча 6. 
Одержите Взяшь надЬ 

кфиЪ преимущесшво вЪ какомЬ пре- 
нти, ВЬ войн$ и проч. 

Одержить лоб ду. 

ве хи. 

Побъдить. 

поразишь непруяшеля. „/яялс.г8 сла- 
вную #148 Рииляналии одержа 16 ло- 

СЗау Лри Жаннахб. Петрб Велик 
„иногя надб Карлогиё ХПИ одер- 

жалб лог Еды. 

ОДЕРЖИВАТЬСЯ, жаться, ваюся, 
ешся, жался, жуся, жишся. гл. возвр. 

Говоришся о пшицахФ, когда опа на- 

чинаюшЪ ‘привыкашь кЬ клфшкЪ. 

ОДЕРЖИМЫЙ, мая, мое, и Одер- 
жи-иб, ‘ма, ‘мо, прил. Гозеришся о бо- 

лящихЬ и какой либо страсши под- 

верженныхЬ, и значишЪ: спраждуний, 

мия разангнымий недуги, и страств- 

ии одержигиы. Маше. 4. 24. В04- 

ныиб трудов одержиму лежати: 
АДЪян. 28. $. Селовёкв страстями 
одержитый. Бытв одержили стра- 

х04иб, скорбйю, „лесалт. 

ОДЕРЖКА, ки, ©, ж. т скл, Осша- 

новлен1е, ‘удержан?е ошЪ ‘чего. 

ОДЕРНЕННЫЙ , ‘ая, ое, прил. 
Обложенный дериомЪ. | | 
ОДЕРН$ЗЛЫЙ, ая, ‹0е, прил. По- 

роси]й дерномЪ. 
ТА * 
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ОДЕРНЯТЬ, вишь, няю, ешь, нилЬ, 

ню, нишь. гл. 4. тспр. У обжиталь- 

щиковЬ углей значин: обкладывашь 

костерЬ дров дерномЪ. Записк: о 

Сибир: Зазод: часшь т. сшран: 277. 

ОДЕРЪ, дра, с. м. 2 скл. Ую- 

шребляепкя вЪ ошношени кЪ н$ко- 

шорымЬ сосшар$вшимся и изнурен- 

нымЬ животнымЬ, | 

упошреблен1ю, кБ работф. 

ОДЕСНУЮ. Сл. Во образф нарЪ- 
я значит: по правую сшорону. 

ЗРегетв Ч/арв сущиив. одесную его. 

Маше. 25. 34. СЯди одесную. иене. 

Марк. 12. 36. | 

ОДЕСЯТСТВОВАНИЕ, с. ср. 
Сл. 2 скл. Взиман!е или наложенте 

десящины ‚ десяшой части СЪ ии5- 

нтя или СБ’ чего другаго. 

НтЯ, 

часть или обложенный 

десяшиною. 

| ОДЕСЯТСТ ВОВАТИ, одесятетво- 

вал, сяшсшвую, еши. гл. д. т спр. 

Сл. Взимать десящину , десятую 

часшь сЪ ‘чего нибудь; облагать де- 

десятину, 

сящиною. вихограды ваших одесят- 

_втвуетв. 1 Нар. 8-15. Яко оде- 

слиствуете мяту, и колрё. Маше: 
23. 23. | 

несяоеобнымЬ кЬ 

Вещь одинакая, неимфюшая 

зружки. 
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ОДИНАКИ и Олинакой, кая, кое. 

прил. 1) Таковыйже, схож, подоб- 

ной кому или чему нибудь. Олинакаго 

вида, роста, цеёта, зватя. 5) Хо- 

Одниако.му лосшый , безсемейньй. 

крествянииу работ веслоро. 

ОДИНАКОВО. нар. Подобно, ша- 

кимьже образомр. Об одинаковое сс 

Во ИКИ б. 

ОДИНАКОВЫМИ ‚, ая, ое. Одина- 

`^06б, ва, во. прил. Тоже чшо Оди- 

нактй вЬ первом значени. быта 

сб кё.иб одинаковых лрави.лб, оди- 

иПКовыхб МЫСЛЕЙ. 

ОЛИНАЧЕСТВО , сшва. с. ср. 

‘скл. Состоян!е одинакаго, безсемей- 

‚ наго, удаленнаго. ош общества чело- 

въка. „Кит в$ одинасесттвЯ. Село- 

сёкб не ро жден8 кб одина:ест8у. 

ОДИНАЧЕСТВОВАТЬ, ствую, ешь, 
+: 

гл. ср. Е спр. Пребывашь, жишь од- ОДЕСЯТСТВОВАННЫЙ, нал, ное, | 
ирил.Сл.Даюций, плашящ! десятую | 

ному, безЪ другихЬ. 

ОДИНАЧКА , чки, с. ж. т.скл, 

пары, 

„Залонки одичаски. 

Уо одинаск®, во образ инарфч: 

© одному, порознь, вЪ. особейносши. 

ереснотр т каждуто 66248 ло оди- 

наскз. Разслроситв каждаго лооди- 

ма5кЗ. ы | 

ОДИНЕНЪ, ниа, с. м. 2 скл. стар- 

т) ОдинЬ шолько, безЪ семьи, „/. ло- 

шлина сб Оелеца сё сеизи дей ал- 
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тына, а с6 одинца алтыяв. Древ. 

Вивл. 8. 314. 2) Непарной соболь. 

ОДИНЕХОНЕКЪ , НЬКА , 

ОД. 2:8 

Тоже яшо обдирашь 8Ъ т-мЪ знаме- 

нован!и. Жожу гго одраша. Мих. с. 

НЬКо. | 8. И хе иожахуодиратикожб всесож- 

уменш, При комЪ нфшЪ совсфмЪ ни-| жея!л. 2 Пар: 29. 34. 

кого; иногдаже 

пряжен!я слово одя*д прибавляется, 

напр: /^яветб одияб одинехонекб. 

ОДИННАДЦАТЫЙ, шая, шое. 
прил. числ. Посл$ десятаго слЪдую- 

ий. Одинналцатое гисло. Одиинад- 

цатый Деб. 

ОДИННАДЦАТЬ, ши, числ. Дс- 
сяшь единиц СЪ единицею. 

ОДИНОКТЪ, нока. с. м. 2 скл. РодЪ 

.невода упошребляемаго на осшровЪ 

Селигер5, бывающаго мрою ошЪ 20 

до $30 баженЪ. . 

ОДИНИОВЫЙ, вая, вое, прил. 

Придаешся кЪ нёкоторымЪ шонкимЬ 

и лощенымЪЬ шканямЬ состоящимЪ 

изЪ одного куска полной ифры. Одяя- 

цовая китайка. 

ОДИНЪ, дна, дно, прил. числ. т) 

Первый изЪ числа других, особо 

ош  другихЬ нодобныхЬ взяшый. 

Один$ радуется, а другой скорейтд. 

2) Иногда берешся за совокупный, 

общий, нараздвльный. Они живутд 

вб одномо 40$. 

ОДИРАШЕ, ня, с. ср. 2 скл. То- 

же чшо обдиран!е. 

ОДИРАТЬ, одрать, раю, ешь, 

одралЪ, одеру, ешь. гл. д. 1 сир, 

для большаго еще на- ОДИРКА, ки, с. ж. 1 скл. р$Акоул. 

Тоже чшо обдиранте, 

ОДИСТЪ, сша. с. м. 2 скл, Сочи- 

нишель, слагашель одЬ. 

ОДИЧАЛОСТЬ, сши. с. ж. 4 скл. 

Сосшоян1е одичалаго, одичавшаго. 

ОДИЧАЛ ЫЙ, лая, лое, прил. СдЗ- 

лавш!йся дикимЬ. 

ОДИЧАШЕ, ния. с. ср. 2 скл. То- 

же чшо Олдичалосшь. 

ОДИЧАТЬ ‚ чалЪ, чаю. гл. ср. 

СлЪлашься диким. Жошка, лошадь, 

собака одигааа. 

ОДНАЖДЫ, а по просторфч1ю 
Одиножды, и старин. Однова ,‚ вар. 

числищельное. Один разЪ , одно- 

кратно. 2 #218.#6, которые в8 горо- 

9 сидятб, не доведется ни однова 

стр#ллти. Рашн. усш. 1. 135- 
Фозиогв ли ты хотх одважды 

Вел ранёе утру сте? 

Лом. 

ОДНАКО, и сложн: Одникоже. 

СоюзЪ прошивопол. значитЪ: но, не 

смошря, не взирая ни на что. „№072 

и лронесся о сеив слухб, однако 

ивоскователенб. 

ОДНОБРЮШНИКУЪ, ка. с. м. 2 скл. 
Говоришся о н5ёкошорыхЬ жи: ошныхь, 
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рожденныхЬ ‚однимЬ пометномЪ. С?и’ 
жщезоски вс однодрлошинкя. 
'ОДНОВЕСЁЛЬНЫЙ,лая,ноелрил.. 

Одним весломЬ управляемый, .дви- 

‚ раемый.: `Одновеселеной селид. 

ОДНОВЪРЕЦЪ, фца, с. м. 2 скл. 

и Однов Ака, фрки, с. ж. тскл. Еди- 

иовфрешр; шошЪ, копорый СЪ дру-. 

тир одну и шуже в$ру испов5дуешЪ. 

_ ЮДНОВЪРНЫЙ, ная, нос. 
вё рен, рна, рно. прил. Единов$р- 

‚ ный; исповфдаюний, 

`КЪЫЬ едину ВБру, одно исповЪдан!е. 
ОДНОГЛАВЫЙ, вая, вое, прил. 

1) ВЪ. гербахЬ говоришся о живош- 
_ номЬ, ‘изображаемомЪ обЪ одной го- 

ло8$. Ореяб одноглавый. 2) ЗЪ зод- 
чес перковиомЪ: одну тлаву имЪю- 

ИИ. Ч/еркова одноглавая. 

| ОДНОГЛАЗЫЙ, ая, ое. прил. Кшо 

‘един глазЬ имБешЪ, единоокй. 04- 

жоглазый Ч/иклолф. 
ОДНОГОДОКЪ, дка, но упошреби- 

шельнЪ5е зо мнох: ш. е. 

одинЬ годЪ СЪ другимЪ родившийся, 
шли равныхЬ ^ЬшЪ. ой’ 

ноголокб. 

О дНОГбРБЫЙ, и „4 вугороый, бая, 

бое, прил. Говоришся ‘о верблюдахЬ, 

- одинЬ. или Ава горба имБющихр. 

Одно- 

содержаций СЪ 

Одногбдки, 

ховЬ. с. м. 2 скл. 1) ОднохнокЪ, в] 

и ваиб. 

‚‘сынб одногодки. 2) Жаб ошЪ роду: 
имЪешЪ один. тодЬ. Керебтикв од-: 

ол 

ОДНОДВОРЕПТЪ, риа. ©. м. 2 скл. 
Кшо имБешЪ право дворянсшва и 

обязанности кресшъянина. 

ОДНОДВОРЧЕСКИИ, ая, ое, прил. 
Нринадлежац!й или свойсшвенный 

22ю 

| однодворцамЪ. Одно дворееское состол- 

ие. Однодворсесктя зеили. 

'ОДНОЖЁНЕЦЪ, нца, с. м. 2 скл, 

Кшо посл$ перваго супружества не 

вступалЪ вЬ новый бракЬ, женаш 

былЪ на одной женф, прозождалф’ 

жизнь. 3 одномЬ супружеств$, 
ОДНОЗЁМЕЦЪ, миа. с. м. 2 скл. 

Тоже чшо Единоземецф. См. сте сло- 

80. | | | 

ОДНОИМЁННЫЙ, ая, ве. . прил. 

Иждбюцщий одинакое КЪ къмЬ атм я. 

ОДНОКАЛИБЕРНЫЙ, рная, рноъ, 
прил. Имюц/Ий одинаковый разм ръ, 

величину и вилдЪ. Говоришся в от- 

ношев!и ко многимЪ вещамЪ артилле- ' 

рАйскимЪ. Олнокаль с; ре ушки» 

мортиры, лари. 

оДНОКОлЛКА, ки, иумал. Одно- 
кОлоЕка, чки, ©. ж. 1 скл. 

о двух колесахр, имфющая повЪ- 

шенвый на ремняхЪ полукузовЪ или 

родЪ кресел$.. Фзлитв в8 одноколк$. 

одноколочный, ‘чное , 
прил. КФ однокалк$ принадлежаций. 

Однокологная Арога. Однокологное 

с. Повозка 

_чная, 

А колесо. 
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ОДНОКОЛЫЙ ‚, ‘лая, лое,” прил.| ОДНОРОГЪ, га, с. м. скл. Тоже 
Сдьланный' обЪ. одномЪЬ колес. Од-|чшо Сдиногогб. См. с1е слово. 
ноколая телёжка. Да кб тоиу од- ОДНОРОДЕЦЪ, дца, с. м. 2 скл. 

ноколыя Обевыял телёжки обороти-| Кю. изЪ одного род или колФна 

: Раш. уст. г. 53- произошелЬ сЬ другийБ. 

НЫЙ, и ОднокожЁн- 

гатый, ая, ое. прил. Говорится о 

нёкошорыхЬ растентяхробБ.одномЪ ко- 

ОДНОРОДНЫЙ, дная, дное, прил. 

КЬ одному роду ошносящуйся. Одяо- 

л5ви$. Однололённая трос. о ЧО: 

ОДНОКРОВНЬИЯ.. вная, вное; пр: ОДНОРУКИЙ, кая, кое, ОО 
ОшЪ одной ‚ крови рожденный. | ‘руку имБюший.. 

ОДНОРЯДОКТЪ, дка, с. м. 2 ск. 
и Однорлдка, дки. с. ж. т скл. 

ОДНОЛЬТННЫХ , няя,» нее. прил. 

Тоже чшо. ЕдинолЪшн!й; шакже го- 

воришся © расшентяхЪЬ продолжаю- | У борное плашье, общее инотимЪ оди- 

цкихЬ’ быпме’ свое чрезЪ. одно: лЪио. ‘накаго ивЪша, покроя и прочаго порш- 

ОДНОЛЪТОКЪ,: шка.. с. и. 2: скл. | наго' прибора. „Я молодльив одмо- 
Тоже что, ОдногоокБ:. Соловей. жиз | рядки; нсукна, и шубьь И Жазя. Цар- 
воронок& одиратнок&.. КН. Е73- 

ОДНОМБСЯЧНИКЪ, ка, с. м. 2 ОДНУРЯДОЧНЫЙ , чная, чное». 
Аветопе Иез Тоже чшо: ВБшре-| прил. т) Праздничный, нарядный.. 
ниЦа, шрава: Сы. сте слово.. `ОлнорядоЕной кафтанб.. 2) Одина-. 

одНонОгиВ, ‘тая, гое, прил. Одну [кимЪ ивфшомЪ ,‚ покроем и проч. 

ногу` имЪюНЫЙ лишенный другой |сд5ланный, сшипный.. 

ноги. ` ОДНОСЛОЖНЫЙ , жная, жное;. 

° © АНОПЮЛЧАНИНЪ, ва, с. м. 2[прил. ВЪ Граммашик$ говорипкя о. 

скл.. сшарин. ВЪ. одномЪ. полку СБ [словахЬ, изЪ одного слога соспюящихЪ.. 

ЕБмЬ служащий... ‘Слово, ишя односложное.. 

ОДНОПОЛ:5ННЬЕЙ., ниая, нное,| ОДНОСТОРОННИИИ, яя, ве,. прил. 
прил. Говоришся. о’ пласшинахЪ,. из {Одну сторону или: лице ичЪЮЩИЙ.. 
которыхЬ можно- сАлАШБ. одно: по- 'аностороннял ткань... | 

›фно.. Однолрлённыхя: дрова: ` ОДНОУЖЙ, ая, ое.. прил.. У кого: 
ОДНОРОНЙ,. гая,-гое, прил.. ОдинЪ [не достаешЪ я мы 

рогЬ имъюзиЙ. Однорог1Й. козелв.. Перанё, исао 
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ОДНОЦВЪТНЫЙ, шная, мное, 

Олинакой иВЪШЬ имфюший. 

сукно. Одноцеётная 

прил. 

Одноцвтное 

тканд. И 

ОДНОЧЕЛЬНЫЙ, ая, ое. прил. Го- 
воришся о РускихЪ печах им$ющихЬ 

одно устье или чело. 

ОДНОЧЛЕННЫЙ. Говоришся о пе- 
р'од5, сосшоящемЪ изЪ одного логиче- 

скато предложения. 

ОДНОШЁРСТНЫЙ, ная, ное, прил. 
Одинакую СЪ другимЬ |живошнымЪ 

шерсть имфюций. 1 

лошади. 

ОДОБРЁНИЕ, ния, с. ср. 2 скл.т) 

Хорошее мнЪн1е, данное о комЬ или 

о чемЬ другому. „Я се сафлалб ло 

вашели/ ододреню. 2) Писменное 

свидБшельсшво, данное кому оего пове- 

денти, знан1и, досшоинсшвЪ. Гол и71в 

едобрен1е. Онб ил/5етб 078 вс#х8 

/0$стб, г4# ни служилб, одобрентя. 

ОДОБРЕННЫЙ; ная, ное, прил. 

Нризнанный хорошим, полезнымь , 

достойныиЪ. Олдосбтфенное лредложе- 

иле. „МЧнфнте всвлид собронзелив одо- 

Френное. : 

 ОДОБРИТЕЛЬ, ля. 

але кто ошзываешся | одо- | 

| рвота РН оза. Трава’ ежегодно ошЪ 
ное, | корня возраждающаяся, кЬ роду мо- 

бренземЪ. 

ы о ее ная, 

прил. Содержаций вЪ себЪ одобрене. | лочаевЪ принадлежащая ; 

| Одобрительное Лис. 

224 Од. 

ОДОБРЯТЬ, одобрить, брЯю, ешь, 

брилЪ, одобрю, ишь. гл. д. 1 спр. 

Тоже чшо одабривашь, хвалить, по-_ 

ошзывашься сЬ похвалою. 

лредлр?я- 

хваляшь , 

Одобрит5 трудб, а$ло, 

те какое. &го знанря, ловедентя, до- 

стоинство всё одобряютд. 

ОДОБРЯТЬСЯ, бряюся, одобрюся. 

гл. сшр. т спр. Быть одобряему, 

похваляему. Жинига сёл всё.ли зна- 

токалии одобрлетися. 

ОДОЖДЕШЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Орошене дождемЪ. 

ОДОЖДЕННЫЙ, ная, ное, прил. 

Орошенный дождемЪ. 

ОдОжЖдЯТиИ, и Одождевати, ди- 

ши, ждяю, и ваю, еши, одожлдилЪ, 

одождю, ишь. гл. д. гспр. Сл. Дож- 

демЪ орошашь, дождь на что изливашь. 

9 облаков залов+.ид, еже не одож- 

анти. на него дождя. Иса 9 26: 

Иже ой, гакдиб возлухб одождевати 

ловелвый, и дыхан?тя вётровд со- 

| сиралй. `Прол. Нояб. 21. 

ОДОЖДЯТИСЯ, и Одождеватися, 

дйшися , ждяюся и ваюся, сшися, 

жАйлся, ждюся, лишся. гл. стр., Сл. 
с. М._2 скл.| Орошашься дождемЪ. 

ОДОЛЕЙ, лея. с. и. 2 скл. Еи- 

лисшы у 

Нея широкте , кошевидные, попере- . 
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мБнно выходящТе, СЪ обфихЪ сторонь 

иблкими волосками покрытые; иВБ ПЕ - 
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ки подсолнечникомЪ расположенных, ; 

сЬ побочными шакЪ 

что главные сЪ шрудомЬ ошлизазшь 

можно; какЬ наБшочные, 

перепутанные, 

лепестки 

тпакЬ и полшяжные желтые. ПлодЪ! 

наполобте бородавокЪ, шероховатый, 

мБлкими бФлыми полосами поросций. 

РосшешЪ вЪ Сибири. 

ОДОЛЕНЬ, 

МушрБаеа аа. Трава иначе. и 
инитики. Си: (1е слово. 

ОЛОЛЖАТИСЯ , 
жаюся, ешися. гл. общ. 

бышь должну 

лёня, с. м. 2 скл. 

одолжишися , 

гсир. Слав. 

Брашь заимообразно, 

кому. УЖ даси’ взаниб 

иногиид,ты женгодолжишися. Вто- 

роз. гл. 5$. сп. 

ОДОЛЖАТЬ, жить, жаю, ешь, 

жилЪ, жу, ишь. гл. д. 1 спр. 1) Давашь 

кому деньги или друмя как!я вещи 

вр заемЪ, вЬ дол; ссужать КОГО 

чЪмЬ на время. Ололжитз кого денг- 

языко.16 

12. 

га.ин. 2) ВЪ нравсшвенномЪ смысл: 

саЪла8Ь кому какое добро или удоволь- 

сив(е, обязывашь шого быть кКЪ себЪ 

благодарнымЪ, довольнымЪ. 3) Пред- 
писывать, налагашь долГЪ. 

вАпАющаго цаюств0.иб 

ски.иб Бога нашего, да во всеиб, кб се- 

селов&те- 

ли) одолжилб тебе, (Лаголослёшитб! 

лег#. Овофан. на Корон. Пешра И. 
Часть ЧИ. 

ь‚ ——_-_-`-|`-—- 

- > 

226 Од. 
ОДОлЖАТЬ, жаль, жаю. гл. ср. 

+ спр. Задолжащь, войши вЬ дол!Ь. 

‘’ги01е0 прожил вб город&, но „Ико- 

га одолжалб. 

О40^; ЕШЕ, н1я, с. ср. с 

т) Ссужеше кого деньгами или дру-` 

гими какими вещами заимообразно, 

сЪ возврашомЪ. Сафлатг кому одол- 

жене. 2), Оказан!е кому какого до- 

бра, удовольсшв!я; обязанносшь. Об 

сдфлалв вол жене. 

скл. 

бе г. 1#6:.710.106 

свай. 0 лорусителвство-иб. Одолже- 

НЯ забыватв не должно. 

ОДОЛЖЕННЫЙ, ная, ное, прил. 

По большей часши берешся вЪ смы- 

сл нравственном и значишЪ: обя- 

`занный чЪиЪ либо другому. Се-49- 

в&кбф ололженвый жизю, есласе- 

елид. 

ОДдОЛлЖИТЕЛЬ, ля, с. м. 2 

малоуп. Кошорый одолжилЬ, обязалЬ 

кого чБМЪ, оказалЬ одолженте. 

`ОЛлОлЛЖИТЕЛЬНЫЙ , ная, 
прил. О до. лжен!е вЬ себЪ заключаюций. 

ОДОЛИЛЫЙ, вая, мое, прил. ма- 

лоуп. Побфдимый, преоборимый. 

ОлолЪВАТЬ, лЪть, ВваЮ, ешь, 

лблЪ, лЪю. гл. д. т спр. 1) Соб- 

скл. 

ное, 

7! росилид | сшвенно: на землю, долу повергашть, 

низлагать. 2) * Осиливашь, превоз- 

могашь, побф ждать. врата адова ве 

4олЕЮтб ей. Маше. 16. 18. 040- 

‘1878 солерника. 3) У дручашь, уга$- 

45 
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шать, прачинять. безпокойство, ошя- зовка, иж: СЁ вазсладлеи8. 

228. Од. 

Лук Ро 

тощашь. „Дряхлосив я велиэщи наси- |5. 18, 2) Носилки, на каковыхь | вы-. 

*970тб одолватв. | 

одолНИЕ, нуя, с. ср. а скл. * 
Осилене, превозможенге , побфда. 

$Фогё дарова. 28 на враги о4о. ЕЕ, 

ОДОЛЁННЫЙ, ‘ная, ное, 

`Осиленный, побъжденный, превозмо- 

женный. | 

ОДОНЬЕ, нья, и умал. Олбизице, у 

ма, с. ср. 2 скл. Кладь сноповЬ ве. 

молоченаго хл5ба наподобте сфн_ 

‚осо ‚умершихЪ на погребенте.. | 

ОДРЯХЛЫЙ, и Одряжлй л5й, лая, 

лое, прил. ОслабЪвиий, лищивиййся 

бодросишии › кр5посши шфлесной ошЬ 

прил. | сшарости. 

_ОДРЯХАВНЕ, тя, с. ср: 2’ скл» 
Состояат одряхлвшаго. 

ОДРЯХЛ ЪТЬ, хлБЛЬ , хлфю. гл. 

ср. 2 спр. Ослабъиь ошЪ старосши,. 

одувАШЕ, с. ср. 2 скл. НТЯ › 

чаго сшога на сшолбахЪ я помосшахЪ, | Дъйешье оду ающаго.. 

_ #0 гораздо. менфе скирда. 

столы вб одомде. 

Скласть| ОДУВАНЧИКИ, коз}, с. м. а скл: 

мн. Трава шаже, «то олово гумен- 

ОДРАНТЕ, нтя, с. ср. 2 скл. Дъи- це. Зри се слово: 

етвте одравщато. | 

ОДРАННЫЙ, ная, ное, прил. Обо- 

одув. АТЬ, одуть, ваю, ешь» о дУлЪ, 

одую, ешь. гл. д. Е спр. Посред- 

йранный, лишенный верхней оболочки. сшвомЬ дуновен!я очищать. 

ОДРАНЬ, ни. с. ж. 4 скл. Слово 

низкое, значишЪ старую, изнуренвую. 

` и негодную скопину. 

ОДРОБИНЫ, бинЪ. с. ж. мнох. 1 

чкл. Слав. Мфлк1я часшины, крупи- 

ОДдУМЧИВЫЙ, вая, вое,’ и Оли 

Тсивё, ва, во, прил. малоуп, ТошЪ, 

кошорый скоро одущываешся, прини- _ 
маешЪ добрую мысль, исправляется 

ны, крохи, крошки: 5 ян 0776 сди-|[ошЪ заблу жден!я. 

чыя когда видна бысть укрухб ха одумывАТЬСЯ, о одунашься, ва- 

6 лдужща, или лри тралез# с$дл-|юсь, ешся, одумался, одумаюсь. гл. 

24а, и вареме вкушаютща ва всл 44- | облн- Образццашь на чшо внимашель- 

жа житзя ел, #0 пою собираше [ное размышлеше, перемфняшь мысль’ 

баранины в крулица, и тёфни ли- [по довольномЪ чего раземотрЪни. Оду-. 

ташесл. Чеш: мии: МаЁя то. „кайсл, вто ны дёлаешв. `Онд слеи- 

ОДРЪ, вдрё, с. м. 2 скл. Сл. 1) ва л0велд сея гордо, чо лосл# оду 
ащь, ложе, Мослще ма ера ве- Г жалсж 
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ОДУРАЧИТЬ, чилЪ, чиваю, одура- 

чу, ишь. гл. д. 3 спр. Остыдить, саЪ- 

289 

„зы 

23% Од. 
хрящеватыхЪ принадлежашая, имз- 

сшЬ шЪло шаровидное, покрышое из- 

лашь кого дуракомЪ, ввесши кого вь ‚ р5дка корошкими иглами; цЕЪШЬ на 

стыдЪ, вЪпосмБян1е Онёглулыид сво-! ней бл5дносфрый, СЪ черными пяшна- 

р. 77.1 вванство-ид н саиохвальстволив ми: водится вр моряхЬ, орошаю- 

нок сея одурагилб, а нё лохва-| щихЬ берега Аз! и Америки. 

2% заслужнад. ОДуУшЕВЛЕШЕ, НЯ, с. ср. 2 скл, 

одУуРАЧИТЬСЯ, одурачился, чи- ДЪйсшие одушевляющаго и одуше. 

ваюся. гл. возвр. г снр. ВЪ сшыдЬ, 

8Ъ позорЬ привесши себя, дуракомЪ’ 

носшавишь себя, 

бдуЪь, ри, с. ж. 2 скл. 

ране, ва, с. ср. 2 скл Н$5кошорое 

а нео залала’ 

и Оду-` 

`изсшуплен!е ума. 

оду}. 

ОДУГЬЛЬЙТ, лая, лое, прил. СдБ- 

лавшийся глудьир, безразсуднымЪ,. 

пришедшей вЪ одурБ. Додиятб какб 

ЗиЮзлой. О 

_ ОДУРЪТЬ ‚, рБлЪ, рю. гл. ср. 
спр. ВЪ умЪ помфшашщься. 

одуТлОвАТОСТЬ, сши, в. ж. 4. 

скл. ВидЪ олушловашаго челов$ка. 

ОДУТЛОВАТЫЙ, тая, ное, Од: 

1.106176, ша, шо, прил. Н$сколько | 

эдутловЪ. | Г”. 

ОДУТАОВЫЙ, вая, вое. Оду- 
72.1088, ва, во, прил. ИмБюний пол- 

ныя щеки. 

ся, 

вившаго. 

ОДУШЕВЛЕННЫЙ ‚ ная, ное, 
прил. 1) ПолучивнИй душу, душею 

одаренный ‚ оживошворенный. Оду- 

шевленный раю’ Одушевленная тра- 

`Лёзо/ Руно одушевлемное. Акаев. Бо- 

| гор. 2) Ободренный. Олушевленный 

щедротою, инлостйо Уосударл. 

ОДУШЕВЛЯТЬ, вишь, вляю, ешь, 

вилЬ, влЮ, вишь. гл. д. тепр. 1) Душу 

| Ъ кого влагашь, вливать, оживошво- 

ряшь. 20гб лри сотворещи одише-` 

билд Лерваго селовфка. *) * 0Обо- 

дряшь. поошряшь, придавашь силы. 

‚ Ревностг ло Фог& одушевлялая свл- 

тыхб лиужей вб лодвигахбв. 

одУШЕВЛЯТЬСЯ, ВИШЬСЯ, ВЛЯЮ- 

ешся, вился, влюся, вишся. гл. _ 

Возвр. т спр. Ободряшься, воспри- 

мать см5лосшь, бодрость, доблесть. 
Войны одушевалются лрии#роив 

/. < 

одутый,. шая, ое, прил. Очи- | военагалёникиа. 

ценный чрезЪ облуванте. 

ОДУТЬИШЬ, ша, с. м 
бот ‘оЪзси)ат1з. Рыба къ Е 

“ 

о скл. 010- 

ОДЫШКА, шки, с. ж. гскл, Аз- 

та. Зашруднительное дыханте, произ- 

ходящее ом неу добнаго прохожде» 

15 * 
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я крови вЪ легкихЬ. Сра4атв 

одышкою. Или#те. одьиику. 

25: Од. 232 
тается вед сислй леввыхв христаи- 

скихб добро д#телей. 3) ВЪ зодчествь 

Перевести одышку. Выражене| значитЪ: облагаиь, обкладыващь, об- 

`свойсшвенное просшор5ч1ю. т)” Ош- 

дохнушь, дашь себЪ успокоенте. 2)* 

Перегодить, подождать. „фай луг- 
зинив себя 2060 ри, а ты лереве- 

я оыШКЧ. 

‚ОДЫШлЛИвВЫЙ, вая, вое. Одыш- 

_ли8д, ва, во, прил. Подзерженный | 

одышк$. Одышливые #е жогутб 

продолжатг лоряАотно ри. 

ОДЫШНЫЙ, ая, ое. прил. Гово- 

ришся о шомЪ, чшо. имфешЬ ошноше- 

` ве КЬ одышк$. Олышная лан. | 

‘Озышная, траве. 

ОДЪВАНЕ, ‚нтя, с. ср. 2 скл. 

дъйсшате одъвающаго и одвающа- 

`‘кося; зозлаган!е на другато или на 

еебя одежды. | 

ОдЪВАТЬ, одфшв и Сл: оля, 

| ‘од%заю, ешь, одлЪ и’ Слав: одфялЪ, 

-одфну и Сл: одфю. Гл. д.1 спр. 1) 
Облекать одеждою, возлагашь одеж- 

ду на себя или на другатго; прикрн- ] 

вАТБСЛ, од#лисв дистеяни» луга зе- вать Н. ш$лесную плашьемБ; 

шакЪже 

о или друтимЬ чёЬ. Олд. 

_иа его хламидою гервленозо. Маше: 

27. 28. Слуат одфваетв гослодина. 
2} СнабдБвашь неимущаго: одеждою. | 

`У(а28, и одёлете ия. Мате. 25. 36. 
ЭРГитате подать ОФаныхе лоси- 

© время ночи ‚покрывашв | 

д$лывашь наружную сторону. у ка- 

кого либо здантя кирпичемь, плишою 

или другимЪ камней, _@дтз рег б 

рЁёсной калинелиб. 

ОДЗВАТЬСЯ, ̀  дбться.и Сл. Одфя- 
шися, ваюсь, ешся, одфлсяи@л. ОдЪял- 
ся, одфнуся и Сл. Одфюся. гл. Возвр. 

‹‘спр. 1) Облекаться, возлагать на 
] себя одежду. 2 сложи, ии же одх- 
вашеся, вретище. 

Од&тзся 

ллатве. 2) По. лучать одежду, снаб- 

дЪвашь ‘себя плашьемЪ. С#ё илеко 

Ядите, # волною од#ваетеся. Тезек. 

34. 3. Онё содержитб сей и од#- 

вается 0726 труловё своитб. 3} Ло- 

Тудие. 9. 

в6 варланое 

т. 

‚в #н080е , 

жасяспащь, окушывашься ‚прикрывать, 

себя ^ одфяломЪ или иныиЪ ч$иЪ. 
Олётеся вб лостелй „вая телл 

204000, одзялобв. я * Говоря о 
| деревахЪ и лугахЬ: обросшашь лисшья- 
ми, шравою. „Дерева нагннаютб од$- 

лензю, травото. 

ОДЗЛЕШЕ, ня, с. ср. 2 скл. Д— 
ванТе чего миогимЬ по часшямЬ, по’ 

` доляыЪ. — 

ОДЗЛЕННЫЙ, 
Награжденный многими вещами, или 

‘ошЬ’многихЬ надЪленвый чЪаЬ- 

ная, ное.. прил. 
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ОДЪлЪ, ла, с. м. 3 

ОД. ОЖ, 254 

скл. Лишенте ' (расна. Мате. 22. 12. И олфли:е его 

кого доли при раздфлЪ, при двлежь | (Жло лко сн#б. Маше. 28. 3. 2) ВЪ 

другимЪ. 

ОДБЛЯТЬ, лишь, ляю, а лю. 

Л. д. г спр. т) Раздвляшь, давать, 

раздавашь что многимЬ по часшямЬ. 

Одёлить нищих8 милостынею. 

Уоств одфлилд АЙ 

„ии. 2) При разаБлЪ, при раздачь 
другимЪ лишашь кого доли. Но Ь 
сем смыслБ упошребляещся бол$е 

гл. Обд%аятз, лю. 
ОДЪТЫЙ ‚ шая, шое, прил. т) 

Ииъюций на себЪ плашье, облечен- 

ный ВЪ одежду. Зидёли его одфтаго 

в6 00гатое ллатзе. 2) Покрышый 

гостинца- 

одЪяломЬ или Ч$МЬ другимЬ во время | 

ночи. 3) ОбросиИй чБиЪ. „1% од$-| 
_ тый зеленаю, листзя.ии. 4) Обложен- 

ный. Берегд оафтый гранито.мд. 

одЗяло, ла, и умал. Од$Ялецо, 

па, с. вр. с скл. Покрывало саФлан- 

‚ ное изЪ какого вибудь изшкан!я или| 

на мзху по величин кроваши, ко- 

во время сна одфваюшся. 

ОдЕяло 62й- 

шорымЬ 

Однослалеёное о4д#я40. 

ковое, стеганое, абтнее. 

а%тское. 

ОДЪЯЛЬНЫЙ, ная, 
Привадлежашуй илиприличный од5я- 

лу. ОдЁяленой 13018. 
> 

ная, прил. 

Одзялёцо| 

ОДЗЯНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. т). 

"Тоже чшо одежда. Мениый одф ян? я | оженитисл. 

церковномЪ упошреблен1и разум5ешся 

всякое облачен1е, во время священно- 

Одёян:е 

„Я/рдЯерейское, священиигеское, 414- 

конское. 

ОДЪЯННЫЙ, ная, ное, Одёлиб, 

на, но, прил.. Сл. Облеченный 8Ъ одеж- 

ду. Одёянб вб ллащаницу ло нагу. 

Марк. 14. 51. 56 ризахб лозлащен- 

ныхб одфлна. Псал. 44. 10.2) Укра- 

шенный. | 

У есесной синевой одфлнб о 

Яавлина лосраиллетбд ран, 

Лок. ` 

служен1я упошребляемое. 

ОЖ. з 
ОЖАРЕННЫЙ, ая, ое, прил. При- 

тошовленный посредствомЪ жарения. 

ОЖАРИТЬ, рилЪ, рю, ваю, ешь. 
гл. д. 3 спр. Тоже что изжаришь , 

пригошовишь посредством жарёня. 
ОЖЕГЪ, иОжягб, га, с. м. а скл. 

ие У > * 

РычатЬ длинный, коимБ ВР печи 

уголья иБшаюпЪ. ИИзшать, загре- 

битв уголёя ожего. 76. 

КомЪ. ан: женатый. ее 

тбл. на об". 

ОЖЕНИТИСЯ, нилея, нюся, гл. 

д. 3 спр. Сл. Тоже, чшо жениться, 

понять за себя жену. „Йоди Же его 
2 Макк. 14, 25° 
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ОЖЕРЕЛОКЪ, лка, и умал, Оже- 

рёлогекв ‚ чка, с. м. 2 скл. ‘1) Во- 

рошвикЬ изЪ м5ху, пришиваемый: СЪ 
наружи хЪ зимнему платью. му 
ожерелокд лисей, куней, ‘собблей, 
ОХлитей. Жулить иёху на ожеве- 
локд. 2) Тоже чшо ошейник. Сосй- 
ка св ожерелкогиб. 

ОЖЕРЕЛОЧНЫЙ ‚, ая, ое, прил. 
КЪ ожерелку относительный. Оже- 

релогнал шкурка, выкройка, лряж- 

- ка. | | о 
ОЖЕРЕЛЬЕ, лья, и умал. Оже- 

Деление, Ца, в.ср.2 скл. Украшенте, 

состоящее изФ жемчуга, бисера, бусЪ 
и проч. на нишки нанизанныхЬ, но- 

еимое женскимЬ поломЬ на шеф. Оже- 

‚ релзе жемгужное. Ожерелве исерное. | Сосшояне о* 
„«4орогое, высокой ифны ожерелве. 

Сииренге дёвитге ожерелве. По 

ОЖ. 236 

стогу сердце СФарабчово. Исход. 7. 
3. Скулоств ожестотила его сердце. 

Ожестосйти вы о. Выражеше. С. 

значишФ: оказашь упорсшво › чепо- 

корсшво, сопрошивленте, неповино- 

вене. Ожесятогивыю свою, и сердце 
свое укр%ли. 2 Парал: 36.13. ЯГреав 
Уослоде.и8 же вседержителелид оже- 

стоги выю. Тов: 15. 25. -- 

ОЖЕСТОЧАТЬСЯ, читься, чёюся, 
ешся, чился, чуся, чишся. гл. возвр. 1 
спр. ДЪлашься непреклоннымЪ, нежало- 

сшнымЪ, нечувсшвительнымЪ. 4 оже- 

стосися сераце Фараоново ‚ и не лос. - 

ше ихд. Исход. 7.22. И егда в#цыв 

ожестотах... я и лряхуся. ДЪян.19. 9. 
ОЖ: ре ро 

гошоченнаго. Я/ридти 

в ожестотеме. | 
ОЖЕСТОЧЕННЫЙ, ная, ное. прил. 

словица, означающая, чшо скромность | * СдБлавш1йся нечувсшвительнымЪ, 

Аля молодыхЬ людей нужна и по- 

хвальна. 

`°ОЖЕРЕЛЬНЫЙ, ная, ное. ‚ прил. 

иалоуп. Тоже чшо ожерелочный. 

ОЖЕСТОЧАТЬ, зишь, ‘чаю, ешь, 

чилЪ, чу, чишь. гл. д. топр. т) Соб- 
сшвенно: дБлашь жесткимЪ, швердыяЪ, 
доводишь до ошверд5н1я. Сулй воз- 

‘4ухд ожестогаетд известлный раз- 

ворд и дёлаетв влзкииб. 2) * 
’АЪлашь кого безжалостнымЪ, непре- 

непрекллннымЪ &Ъ чему. Ожестоген- 

ное серце грёшиика. 

Они улрялиствомв злых оже- 

| _ СТОЕеННЫ 

Судёбйну ‘силятсл мавремя огн- 
И вратизтз. М. Л. 

О ЖЕСТЬВАТЬ, сшфшь, ваю, ешь, 

сшфлЪ, сшБю, ешь. гл. ер. т-сир. 
малоуп. ТвердЪшь, кофпнушь, ста- 
новишься жесшкимЪ. 

ОЖЕСТБЛЫЙ, ая, ое. прил. Сдз- 
хлоннымЬ кр сожалВнтю. 938 же оже- | лазцинся жесткимЪ, отверд$лый. 

ь Я 
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| ОЖЕ СТЁИ 16, ня. с. ср. 2 скл.{2е его лоситаго, какё свонмб ожи- 

Э:нвераЬ ние. | вителе.иб. | 

ОЖЖЕНИЕ, в с, ср. 2 скл. При-| ОЖИВЛЕНИЕ, ня, с. ср. 2 вкл. 
чинеше шфлу боли чрезЪ прикосно-|1) ДЪёсинМе шото, кто оживляешЪ. 

вене КР огию или К чему горячему. | Оживлен1е „мертваго. 2). Облехчение. 

ОЖЖЁННЫЙ, ная, ное, прил. | ошЪф шрудовЪ. 9/ дати оживлеще ма- 

Тоже чшо Ожженный вЬ первомЪ | лое 6 рагот# нашей. г Яздр. 9. 8- 

значенти. | _ ОЖИВЛЕННЫЙ, ная, ное, прил. 

‚ ОЖИВАТЬ, ожишть, ваю, еть, „бжилЪ, |+) Воскрешенный ‚ возсшавленный 

оживу, вёшь. ГЛ. А. Г СП. г) Воскре- | ощф мершвыхЪ. Оживленный Хри- 

сать, возсшавашь изЪ мершвыхЪ. Сыя8 | с7то-иб „Фазарг. 2} Оживошворенный. 

Ной сей меривб 08, и ожиее. Лук. | Оживленныя солнесныхми лугам 

15. 24. бгда ивртет ислоглеитд | лроизрастентя. 3) * Ободренный- 

глас сына Божя, си улишавше | Оживленное лрииф#роид его иноже- 

`вживитё. Тоан. 5. 25. ВЪ семь же| ство сб нев фроятною' лослёшностио 

знаменовани говоришся и о насфко-| совершале вели громады. М. Л. 

мых, ошШЪ хлада движея лищив- __ Е 

нрихся , когда’ он5 силою шеплоты ОЖИВЛЯТЬ, вишь, влЯю, ешв, ожи“ 

паки жизнь получаюш». Баббски ›‹ вилЪ, оживлю, вишь. гл. д. в Спр. т} 

мухи 018 теллл оживаютбв. 2)* На-, Воскрешатшь, возвращатть жизнь умер- 

_ходясь ВЪ бЪдЪ, ЕЬ печали, ВР скукф | шему. Сласитель вашб оживиаб 

получать ободрене, ушшене. Ожи- | едиными: словоиб „Чазаря. 2) Со- 

‘ве лузб Закова отца ихб. Бы. 45. | храняшь быние чье или чего, ожи- 

27. Отб сей ралостной взети какё ' , вошворямь. Завёщаю ти лредё Бо- 

ожил. 3} Говоришся © растевязЬ | го.иб оживляющимиб всясескал. 1 

и деревахЪ увядшихЪ, когда они ошЪ | Тим. 6. 13. Фесна оживляетб всю 

влаги или солнца вЪ прежнюю ‘силу | яриролу. 3) * Ободрятв, придавашь 

приходяшЪ. «Инсьял’ на дерев со- бодросши кому ВЪ чемЪ. УГолково- 

всё иё было олустились, зо отб | децё лриизролб свониб оживилб, 

вождя нсколвко ожили. истрашенныхб в9иновб.  ЗРевноств 

`ОЖИЗИТЕЛЬ, ля. с: м. 2 скл. | ло 60г# оживляетв геловёко. Бла- 

Кшо. свободилЪ, сиасЪ кого ош шяж- [204275 Фожёя оживляда лролов$- 

Бой болзни, или ошЪ бЪды. 4е ина- | давшихв слово Фожзе. __ 



Ты тыслё ин лросвёти, 4#- ОЖИВОТВОРЯТЬ, шворишь, ряю, 

лами ЭТетрё снабдитб, ешь, шворилЪ, шворю. гл. д: т сир. 

Велика дщерв его щедротой ожн-| 1) Воскрешашь, возвращать жизнь 

вид. Л. умершему. Оживотворитб й иерт-’ 

4.)  Упошребляешся также глаголЪ, венная тфлеса ваща. Римл. 8. 11. 

сей, когда кто находясь ВЫ ни Ошносишельно КЬ солнцу и кБ 

кой болфзни, ошф дЪйсшвя какого, другимЪ причинам, способсшвую-" 

нибудь лЪкарсшва выздоров5етЪ, или ' щимЪ кЪ перемЪнЪ зещей изЪ хужд-. 

когда бывши ВЬ бфдЪ или вЪ печали, ‘шаго положен! я вЬ лучшее, значит: 

получишЪ нечаянное ушфшене, обо-| возсшановляшь прежнюю бодрость, 

дрене. „/#карство с1е его оживило. | ЕрЪпосшь, силу кому или чему. бе- 

Яртятнал в%сть оживили его 88| сна вв лрирону оживотворяетв. Се 

|28карство Облзнаго оживотворило. 

ОЖИВОТВОРЯТЬСЯ, ришься, рЯ- 

юсь, рЯешся, рйлся, рюся. гл. возвр.. 

1 спр. 1) Получать прежн1я зилы,, 
прежнюю кр$посшь, прежнее состоя- 

ве юшЪ влянйя какой нибудь по- 

сторонней причины. се ‘86 лрирод#. 
сб настуллеюелид весны оживотво- 

< - 

сиертеленой скоро". 

Оживит: #44. То есть разве- 
селишь бесфду, сдБлашв бесфду ве- 
селою. Об шутками своими ожи- 

вллб 6010 СЕСЖац, 

‚ ОЖИВЛЯТЬСЯ, вишься, влЯюсь, 
ешея, вйлся, влюся. гл. сшр. т сир. 
ЧрезЪ содЪйсшате чье нибудь полу- 

чашь жизнь, оживошворяься. 3›и.|Вяется. 2) Во: образё сшрад: бышь 
‘оживотворяему. ‘ 

ОЖИГАТЬ, ожёчь, гаю, епь, ожегЬ 

и ожог, ожгу, жешь, гл. д. з спр. Тоже 

яыя лроизведеня оживляюйкся тел- 

лотою солнца. : | 

ОЖИВОТВОРЕНИЕ, ния, с. ср. 3 
скл. Дъйста!е оживотворяющаго что 

либо, и состояне оживошворяющато- 

ся или оживошворившагося. 

ОЖИВОТВОРЁННЫЙ ‚ ная, ное, 
прил, Тоже что. Оживленный, | 

ОЖИВОТВОРИТЕЛЬНЫЙ, ная, 
`ное, прил. Имъюций силу ожишво- 
ряшь другЁя веши, 

чшо обжигашь, причинять боль ш$- 

лу горячимЪ веществомЪ, Ожегб уг-. 

челибё руку. ‘ 

| ОЖИГАТЬСЯ, ожёчься,  ГАЮСЯ, 

енея; ожёгся, ожтуся. гл. возвр. 1 

спр. Тоже чшо обжигаться. 

Ожегзся киля ко.44б. Нословинца: . 

Ожжешеся на полокз, станешь дут 

Я веду. | 



Дт ОЖ. 

ОЖИДАНТЕ, 
Чаян!е, надфянТе чего. Уэщетно с71- 

40 210е ожидан?е тб вас8 олвЁта. 

Исл#хб сего дфяа лревзошелб ожи- 

вазе. Гриль не соотв тетвовала 

нтя, 

Г жидая10. 

ОЖИДАННЫЙ, ая, ое. прил. Ко-, маему. 

норый былЪ ожидаемЪ. Масталб, 

пришел ожиданный гасб, ден. 

. ОЖИДАТЬ, даю. гл. д.1 

спр- 1) Ждашь, препровождашь вре- 
мя в чалн!и, надБян!и чего. 

ы ешь, 

ожидали васб веера кб себ, яо ти 

не лришля. Ма сей слухб должно 

ажидаяв лодтверждентя. 

„Москва. едина на колна 

/лавб, лередб тобой стоитв, 

Фласы сёдые лростираетфд, | 

„Геся, Богиня, ожидаетд. М. Л. 

2) Чаяшь, надЪяшься, уповать. „Мо- 

ж#о ли было ожидатв,- 271005: онё 

лостулилд  такб оезсов#стно. 'Ожи- 

. дал омаголелиуЕтя, гасто лротивную 

усаств ислытываемб. 

`ОЖИДАТЬСЯ, ожидАешся. тл.сшрад. 

безл. Ожидаему быть.‘ Уогное изв #- 

сте 0 сей лоб8А# ожидается на 

‘сих дняхд. 

ОЖИМАНЕ, шя. с. ср. а скл. 

Двистье шого, ко ожимаетр, ода 

зливан1е чето. 

ОЖИМАТЬ, ‘ожёшь, 

ажёлЪ, ожыу, ешь. гл, д. гсир. Одавли- 
Часть ЛИ. . 

маю, ешь, 

ОЖ. 242 

с. ср. 3 скл. вашь, прижимашь кЬ низу; давить, 
чшобы опусшилось, осфло на низБ. 

Ожатз стуленё, ллиту вд извеслис. 

ожашься, маюсь, ОЖИМАТЬСЯ; 
ешся, ожмуся. гл. стр. Бышь ожи- 

ОЖИМЪ, с. М. 2 скл, Р5д- ма, 

" коуп. Тоже чшо ожиман!е, осажива- 
не вЬ низЪЬ чего. 

ОЖИНА, ны, с. ж. гекл; Тапси$ 

Мы, раазт1в. Тоже что Сниникб трава. 
ОЖИНАНТЕ, вил, с. ср. и Ожяяб, 

на, с. м. оскл. Дъйсшае шого, кше 

ожинаешЪ. 

ОЖИНАТЬ, ожашь, ожинаю, ешь, 

ожАлЪ, ожну, нешь, гл. д. т спр. Посред- 

сшвомЪ жап!я обирашь колосья ржи 

или другато какого нибудь хл5ба, 

выросшие вн жашвы на бороздахЪ. 

ОЖИНКИ, КоЕЬ, с. м. мнох. ® 

скл. Осшащки, посл$дки какого ли- 

бо произрасшеня сжатые посл$. 

ОЖИТШЕ, пия, с. ср. 2 скл. Воз- 

стане изЪ мершвыхЪ. 7/0 иридеся- 

толфтнемв времени ожил св0его, 

лакиулираетд (Говоришсяо Лазар$). 

Синаксар. вЬ Суб. Вай. 

ОЖОГА и Ожёга, ги, с. Ж. Е скл. 

Боль вЬ ш$л5 живошномЬ, причинен» 

ная огнемЪ или чЪнЪ горячичЪ. „Иа 

07$ ожоги. Разболзлась ожога. 

16 
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03. 

ОЗАБОЧЕРЕ, вая, с. ср. 
Обременен1е забошою,, ̀  при` чиненте за- 

бошьг. 

ОЗАБОЧЕННЫЙ, ная, ное. Забо- 

июю, попечентенЪ занятый, обреме- 

ненный. Оза0беенные разныхи хл0- 

лотали литло иижютф локол. 

ОЗАБОЧИВАТЬ, ботить, бочиват, 

в скл. 

ешь, бошилЪ, бочу, шишь. гл. д. Е спр- | 

Налагать, причиняшь забопзу ‚ обреме- 

няшт, попеченемЪ. 710: обре.мененд, 

икозилЕб селе йс718 0.476, 

41.410 оное должно: в3007и8171 5. 

03 Е. 

толоклонинки лЛ03н00тб св06 

772020. НеОДХО- в 

Оза-| 

03. - 244 

Яо 0заривб веселы нося, 

Босхититв зрлщихб духд и оси. 

М: Ла 

ОЗАРЯТЬСЯ, риться, ряюсь; ешся, 

рился, рюся, рашься. гл. стр. 1 спр. 

ОсвЪшашься ‚ просвъшашься. /40-. 

за- 

бсиуж денте, озаривиисв уеене.ид Ри 
стовымд. | 

ОЗДОРАВЛИВАНТЕ, ня, с. бр. = 
скл. Возсшановлен!е здоровья послъ; 

бол зни. 

ОЗДОРАВЛИВАТЬ, ровбшь, рё- 
отит. коговажмым@ аа, „лре-|вливаю, ешь, ровфлЪ, ровлю. гл. срь 

порусешелб. 

ОЗАБ ОЧИВАТЬС Я, бошиться,. 60- 

чиваюсь»ещся, бошился,66ч усяшиш- 
ся. гл. возвр. в`спр. Рачишельно: чём Ъ, 
занимашься, обременяшь себя з260- 

тою. Озаббенвитеся вослитанелб., 

уст ровнйе.ла8' состолитя: дЕТеЕЙь 

ОЗАДЬ. нар. т) НазадЪ. Оглямись 

еза4ё сея. 2) НЪеколько: 6. ых, 
езади:. Озадз кого иати. 

ОЗАРЕНШЕ, ня, с. ‘ср. 2. скл. 

Освзщене, остян!е- | 

ОЗАРЕННЫЙ ‚ ная» ное, прил. 

Нросвфщенный, остянный. {мб оза- 

ренный свётолиб истинны. | 

‚ ОЗАРЯТЬ, ришь, рЯю,; ешь, рилЪ, 

в, рашь. гл. д. ь спор. Освфщашь, 

еслявашь.. | 

в спр. Оправляшься, освобождащься 

‘ошЪ, болзни. Ра лежа- 

дензку:. 

`ОЗДОРОВЛЕНЕ, ния; с. ср. 2: 
скл. Выздоровлене, возвращен1е. здра- 

—. 

ВЯ... 

ОЗДОРОВЪЛЫЙ ‚ ая, ое, прил. 
Тоже чшо, выздоровф$вш!й. 

ОЗДРАВИТИ, В еши. гл. д. 

‘в снр. Сл. Изиълишь, уврачевашь.. 

Разслабденнаео: Яко. воздвиглв. еси 

Христе, разслабленную пою душу 

лрестулленаии оздрави. ВЪ нед: 

разслабл. пЪен: 5. | 

9) ЗДРАВЛЯТИСЯ, в. вляюся,. енися.. 

гл. возвр. г спр. Сл. Получашь. преж- 

нее здраве. „/ризи же душевно и 
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т#лесио оздраваяющеся, 60 своя 071- ОЗЕРИШЕ. га, с. ср. с вкл. МБ- 

хождалиу. Прол: Апр. т. сшо, гд$ прежде озеро существовало, 

ОЗЕЛЕНИТИ, няю, ешь, нилЪ, | и ‘по какоиу нибудь случаю уни- 

ню, нашь. гл. д. 3 спр. Сл. СдБ-|чшожилось. /рава ростетб ло озг- 

лать чшо зеленымЪ. 9 собери ии] рища. ив. 

разсвянныя калли, я озеленя ии су- ОЗЁРНЫЙ, ная, ное, прил. ВЪ 

ле цефты. 3 Эздр. 5. 36. | озеру принадлежаний ‚ вЬ озерЪ на- 

ОЗЕМЛЕНЕНИЕ, н1я, с. бр. 2 скл. | ходящИйся. Озерная рый, вода. 

Сл. Превращенте звЪ сушу. | 

ОЗЕМЛЕНИТИ, няю, еши, ниЛЪ,: 

ню, нишь. гл. д. 1 спр. Сл. Осушитъ,. 

преврашишь вЪ сушу. „/Иорскую и0- 

ОЗЕРО, ра, и умал. Озерко, ка, 

с. ср. 2.скл. Нросшрансшво напол- 

ненное водою, со всфхЬ стшоронЪ зз- 

‘ря волму озелееениев древле. Ирмос.| М^ею окруженное. Онежское озере 

на Рожд. Хрисш. | сообщается сб „Чадожскилиб лосред- 

ОЗЕМСТВОВАНИ ‚ ня, с. ср. 2 с77в0л/б Свири, а „Радожское сд (Фия- 

скл. Сшарин. Поселене ва новомЪ: скииб заливо-иб ЕР 25- 
НЯки У(евы. иБсшЪ. Кормч. Лис. (344. , 

ОЗЁМСТВОВАННЫЙ, ная, ное] ОЗЕРЦАТИ, паю, ешь. тл.. д. в 
] спр. «тарин. Ияфшь чшо предЪ оча- 

1 ми, обращать ®зорЪ на что. „{0с7той 

но 040 ве иб ца сей лрикла4б на- 

| казанной гордости озерцате. Записк: 

чукрелаяти и разширяти вёруЛри- КЪ истор: Пешр: Вел: част: сы 

ситанскую. Цар. лЪи!. сфрр. 307. | З9т.- 
| ? ОЗИМИЦА, Ц, с. ж. 2 <кл. сшар. 

Тоже чо Озимь. Ма осёиё уси ло- 

720398 жито все и озимицы. Новг. 

прил. ‘стар. ЧТосланный за поселенте, 

чтоселенный ‘на новомЬ м5сяЪ. Со. 

щатеиб. великииб повсюду содав8: 

озетотвованны дб Аристтанд, наст 

ОЗЕМСТВОВАТИ, озёысшвую, ешь; 

‘оземсшвовалЪ. гл. д. 1 спр.. сшарин.` 

Послашь ‘на поселеше, населишь 

пусшое м$сию. 

л$ш. стр. 13. 

ОЗИМНЫЙ, и ОЗИМОВЫЙ, ая, ое. 
ОЗЕМЬ. ‘Слово проспюнародное, упо- прил. Тоже что озимый. ‘Си. Ниже. 

требляемое 8Ъ тид$ нарЪъч1я, сокра-| ОЗИМОВАТЬ, валЪ, мую.тл. д.1 

шенное р2Ъ слоЕЁБ о`землю, на прим: спр. малоуп. Тоже звачишЪ, чию зази- 

 мовашь, или Слав: озимъши. Но болфе 
15 * 

ударнтв дзеже. 
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‘употребляется вЬ семБ. о ча. гл. 

Зазимовашь. 

ОЗИМЫЙ, ая, ое. прил. Означа- 

юШф ши жиша, кои. сБюшся СБ осе- 

ни. Озл./овал пож. Озилый ха 80 6.. 

ОЗИМЬ, ми, с: ж. 4 скл. г) То». 

что посфяно СЪ осени... Осемею ози- 

жи были. Жоро МАиь. @. весною 08 за-| 

сухи ловредилися. 2) Осеннйе и ве- 

НГ: ВЫХОДЫ. ржи: 

ОЗИМУШЕ.. н!я,. ©. ср..2 кл: Нре- 

провождене зимы. Ме додру же лри- 
ставищу суниу ко. ознии7ю. Дъян.. 

‘27. 12.. 

ОЗИМ$ТИ, АВ, озимю, .ози-. 

гл. ср.. г спр.. Сл. Задержа-- 

„ГАЗ на 

зиму... „Яще како возмогутб', д40-. 

стигще (Финикги. озиизти. Д$ян. |} нь о Яо : ОЗЛАЩЕННЫЙ, ая,. ое; прил.. 

ифваю. 

ну бышь зимою ‚ осшашься 

27. 12:. 

ОЗИРАНИЕ.. НЯ; с;ер. скл. Обра- 

щенте` зрфиТя назадЬ или вокрутЬ чего. 

ОЗИРАТЬ, раю;. ешь, озрБлЪ, обо: 

зрю. гл. д: 1 спр. Вокру!Ъ осмашри- 

вашь, отлядывать. чн1о ‚, окидывашь 

тлазами.. 

ОВИРАТБСЯ’, озрешьея,. раюсь, 
енся, озр$лся,. озрюся.. гл. возвр.. 1 

спр.. Осматшриватьсх ‚. оглядывашь- 

ея; обращать. зрфате” вспять, или вр 

разныя" сороны:. Я озр&сл ‘Я венирб 

у 

мазаяб, себе. 2 Цар..2. 20.. 53 жаб 

`озиралев. 60. 668 стороны. 

03. 

| ОЗЛАШАТЬ,. шашь, 

озлашилЪ, озлащу, шишь. гл. д:- г спр. 

покры- 
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чаю, ‘ешь, 

г) Собственно значишЬ: 

вашь кругомЪ, со всфхЪ стноронЪ з0-. 

лошомЪ.. 2) * Остявать» освЪшашь, 

озарять. о 

Иже небесное горлщее сойтило 

- лоля и горы озма- 

` жило. М, Хер. : 

ОЗЛАШАТЬСЯ, ШИТЬСЯ,. 

1 

1).. Бышнь. украшену злашомЪ. Ожё 

всезлтаго. сокровища. озлатися, 

Прол: Ноябр:. 13. 2) Быпь освБщае- 

ЛИСё ВСЖОДЯЩиИлй солицЕЛИб.. 
ОЗЛАЩЕШЕ,. ня.. с. ор. 2. скл. 

Осянте,, озарен1е:.- 

ОсвЯщенный, остянный. . 

ОЗЛОБИТЕЛЬ, ля,. с. м: 2 скл. 
=. щ-ъ 

гому озлобленте, оскорблен1е. Ме во2- 

‘завалие зли за зло своилиб досадите- 

„Матя 14. Е | 

` ОЗЛОБЛЕНТЕ,. ня, в: ср: = скл. 
1) Горестшь, печаль, сфшован1е. _— 

арииа лоязб’денв озлоблени`тоего 

Псал. 17: 9: 2)-БЪда, напасть, оскор* 

х 

ЩАЮСЯ». 

му;. остяваему. Берли горб. озлати- 

1 

ие. в агло(итележиб.. Чеш: Мин: 

ешься, озлашился, шуся;. 1л..стр. Сл. 
— 

- 

сл. Кшо причиняешЪ, наносит Ъ дру-. 

бленуе” от. другихЪ кому нанесенное. 
У да-ид. ихб вд дастосете и. озло-. 
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‘ся, ешся, озлобился, озлоблюся, бишся 

ваюсь, ешся, 
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знан!е вр чемЪ. Омб сылб "Фожолдко` 

41к0617716, застдигивб; но ломаленд- 

ху нагинаетд св дюдзин ознако.или- 

ватЕсЛ.- Я 56498#кд иволытной, 114% 

дояжно еще св. дфлащи. такб ска- 

Одене всФиб царстватв земнымб. 

Терем. 24. 9. 

ОЗлОБЛЕННЫЙ; ная, ное. прил. 

Сл. Оскорбленный, обиженный, огор- 

ченный. Озлосленб сылб и снирих- 

ел до з#1а. `Псал. 37. 9. И зать ознакеотитеся. 

ОЗЛОБЛА ЯТЬ, озлобишщь, блЯюу ешь, | ОЗНАМЕНОВАТЬ, валЪ,. ную, но- 

озлобилЪуозлоблю, бишь. гл. д. 1 спр. Гвываю. гл. д. 1 спр. ИзЪявить, по- 

Причинять кому зло; вредъ, досаду, казашь знаки чего’ либо. Уосударе 

обиду. ее же р церковв. ознаменовал благоволенте свое кб 

дз ЯН. р т изоаниии тилостлени. 

о Е озлобишься, бляю- | 
ОЗНАМЕНОВАНИЕ, нтя,. с. ср..2 

скл... ИзЪявлен:е, оказанте. Ознажено- гл. возвр. 1 спр Приходишь вЪ гнВёЪ: 
зае кб кожу особливой. милости» яроспИю, злобою воспаляться. Гакд 

ма него озлобилея, то о се вре- 

‚ия услокоитгсяь позагыт #е 3ие-| 

локровитёлёс7ва:. а 

ОЗНАМЕНОВАННЫЙ, нах, ное. 

жетб. ‘прил... Мреимущественно. ошличен- 

ОЗЛОСЛАВЛЕННЫЙ, ая, ое: прил. |ЧЫЙ; 

Сл... Опороченный ‚ обезчежщенный. ОЗНАЧАТЬ, ознёчишь,. чаю, еше, 

Озлославленв ̀  же да ду отб’ лю_ГозначилФ, означу, чишь, гл. д..т спр. 

дей моихд. Тов: 31. 30. т). НамБчашь; полагашщь’ знак; мВт- 

ОЗНАКОМЛИВАНЕ.. „ ня; с. ер. ку;- АБлашь явсшвенвымЪ, ошлича!в. 

> скл. Искане сЪ ЕЪмБ знакомсшва. | ОЗН@сиитв #70, 27010 п ло.ив, я 

| ОЗНАКОМЛИВАТЬ, мишь, ваю, |426.. Озяагв с7о линею` желто- 

ешь, миль, млю.. мишь. гл. д. тспр. | “Раско1ю.. 2} Заключать, ‚содержать. 

Полавашь, досшавлять способЪ кБ зна- „вЪсебЪ особый смыслЪ. Жолцо’озяа- | 

хомсшву, К узнан!о о конф. Сей слу- гаетб 68110678. “Чгнецб ознасаетд 

зай озчакотилб его со иногиии. кр 07707276, ЗЖХарциссё самолюбте.. | 

ОЗНАКОМЛИВАТЬСЯ`, миться,|’ ОЗНАЧАТЬСЛ, читвься». чАюсьь 
мился, млюсбя,. мишся. | ешся, Чилея;означуся,чишся: гл. воз вре. 

гл. возвр: г сир; Сводишь знаком“ 1-спр. .ЯвсшвеннымЪ дЪлашься: -Жахб 

иво, или пробрышашь’ навыкБ, по-127у58. лрошаи: дума. в звёзды озна-. 
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силисв. ЯУГлтна на стёнахд. 06 сы- 

росли ознасилисг. Прящый воинб 

вб сражени ознагаёется. 

ОЗНАЧЕЁНЕ, ния; с. ср. 
Ознаменованте, изъявленте. 

`ОЗНАЧЕННЫЙ, ная,- ное. 
т) Замфченный, отличенный какимЪ 

признакомЪ.Сертаознасенная ту шею. 
/Ифлё ознасениаявёхою. 2) ВЪ при- 

значишЬь пюже чшо, 

реченный, 

251 

> скл. 

прил. 

казн: 

именованный, 

нар чи 

сказанный, 

упомянутый. .56 70 врежя ознасен- 

ный истецб былд .вб отлуск$. 

ОЗНОБА, бы, с. ж. 1 скл. Боляч- 

ка, пянно на шфл$ морозомЪ ри 

веденное, причиненное. 
ОЗНОБАЕЮНЕ, ‘ния, гс. ‘ср. ‘2 скл. 

Повреждене ‘часши какой нибудь 

‚сшухжи. на БЛ сошШЬ жестокой 

Озновленте руки, огни. ! 

ОЗНОБЛЕННЫЙ, ная, ное. прил. 
Моровомр поврежденный. (Ознооден- 

выя т И. нёго вся щека взноб- 

лена. . - 

ОЗНОБА ЯТЬ, «бить, АЯ, „билЪ, 

®зноблю, бишь. гл. д. Л ©пр- ЯТовре- 

ждашь какое либо иЪстю А иль 

:отЕЪ стужи. Озноил6 уши. 
ОЗНОБТЪ, ба, ‚с. м. 2 СКА. 

„сшвТе ‘холода ВЬ челов5ческомЪ лол 

ощущаемое. . 1 21667610 ‚озноГ 4. 

„Слерва линшелб.. озноб, а посл 
яросило 66 жарб. 

„Возвр. Праобрвешь 

„ДВй- 

03. 252 

ОЗОБАТИ, б&лЪ, баю. д. т 
спр. Сл. Обгрызшь, пожрашь. Озос® 

й (виноградЪ) велрё отё дубравы, 

и уединенный Д4и8:# ЛОЯде 1. Псал: 

29. 14% | | 
ОЗОЛОТИТЬ, и, лоч). тл. д. 

3 стр. т) Собсшвенно: подарить кого 

золошою какою нибудь вештю: но вЬ 

семь смысл$ мало употребляется. 2)* 

Обогашишь , ‚ доставишь случай КЪ 

гл. 

обогащен1ю. Это лёсто озолотило . 

его. | 

оЗолотйТЬсЯ, шился, чуся. гл. 

великое . богат- 

ство. Отб сего „Иожно 03 золоитизся. 

ОЗОРНИКЪ, с. 2.-СКкл. КА ,. м. . 

Озорници, ‘цы, ©. ж. тоскл. Забтяка, 
наглейЪ. ь 

‘ОЗОРН :ИЧАНИЕ, но. С, говориш- 

]} ся `Озорийганве, ‚НЬЯ. -С, Ср. 2 скл. 

Посшупки. безчинные. - 

ОЗОРНИЧАТЬ, ничаю, ешь. тл: 

ср. г.спр. Забтячить, безчинсшвовашь. 
‚ОЗОРНИЧЕСКИЙ ‚ ая. ое. прил. 

“Свойсшвенный озорникамЪ, ‘Озории- 
`. | * 

Фесктя ухватки. 

ОЗОРНИЧЕСТВО, с. 2` скл. ‚Ср. 

„Забтячество, ‚безчинсшво. 

ОЗОРНОЙ, ая, . :юе. прил. просшон, 

Безчинной, ‚дерзкай. Озорной „иал- 

‘сизико. 

ОЗОРОЧЕКЪ ‚ чка. с. м, в ска. 
Тоже что зрачокЪ, зорочекЪ.. 
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ОЗОЪЬ, ри. с. общ. 4 скл. просшон, 

Тоже чшо озорникЪ, забтяка. ЯГодов- 

наго озори еще ве вядано. 

ОЗЪВЪ, ва. с. м. 2 скл. просшо- 

нар..Тоже чшо зЪёЪ, пасшь. 

ОЗЯБАШЕ, ния. с. ср. 2 скл. Со- 

етоян!е того, кшо зябнешьЬ, озяба- 

ешь. | 

ОЗЯБАТЬ, озябиушь, баю, ешь, 

озябЪ,. озЯбву, нешь. ‘гл. ср. т спр. 

Нронинаему бышь стшужею. Фауеи 

©3106, ве могу созрётеся. . 

ОЗЯБЛЫЙ, ая, ое. прил. Проник- 

нушый сшужею. 070гр2807из. озжу- 
лые слены. 

ОЙ. 

для означёентя боли,. испуга, неу 4о- 

ВОЛЬСШВИЯ › негодован1я, Ой 0б:дёно 

перл тв налрас. вину, ̀ и: проч. когда. 

же прибавляешея &Ь нему частица 

ли, Шо `дБлаешся вопросительнымЪ,. 

напр: Ой ли такб, какд. вы: говори | 

пе? 
ОК. 

ОКАЗАНИЕ., ня, с: ср: 2 скл. 

ИзЪЬявлен!е чего. предЪ:кЪмЪ.. /скать 

‘сицзея кб оказано кону жизости; 

услугв, Олагодарности» хриофосли. 
ОКАЗАННЫЙ ‚ ная, ное. прил. 

Явленный. Флагодарнитз. кого’ зи оки- 

завтую’ иплоси.  Одёлать: кои 

|} 

Междом: просшонар- упошре- 

бляёшся иногда. вм5сшо междом. О,.| 

сти цы: 

п} 5ЕСк›`угарЪ.. 

ОК. 

за оказанную 

254. 

оилисте отегеству 

услуги | 

ОКАЗЫВАНИЕ, ния. с. ср. 2 скл. 

ДЪйсшв1е оказывающаго. 

ОКАЗЫВАТЬ, зАшь, кАзываю, ешь, 

оказалЪ, кажу, жешь. гл. д. 1 спр. Яв- 

‘ляшь, обЪявляшь, обнаруживашь что. 

Оказатг знаки дружества. Оказать 

свою ненависть. Онб нниало лри 

извЁсти се.иб ие оказалв лекали, 
‘сиущентя, лереи#ны вё лиц. Онб 

оказываетб всяко.иу лостен?е, „ии- 

‘лостз» Олагосклонноств, снизхожде- 

#6. Оказатз. олытб. своей храдо- 

(СИТИ, ООО, знамя. 

_ОКАЗЫВ АТЬСЯ, заться, ок&зьт 

ваюсььешся, з4лся,окакуся, жешся.. гл. 

возвр.. Являшься, ошкоывашься, об- 

наружь ваться... 76 яфкоторыхб о 

втамб оказались лрилиленвыя 0». 

азии: ЯГо. изсав дева т дфла иио- 

212 оказалисе. угастиикалии 6д. ли- 

стулави!и. .., 

`’ ОКАЛИНА,-ны, Ча-. 
при. жжение 

иначе: тпреска, опт-- 

См. 

оЩЬ. мешалла 

‘ошАвлянитяся ,. 

Г СЕЛ. 

ОКАЛЫВАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

‘и Окодка» ка. с; ж. т скл. Дъйсшие: 

‚калываюзцаго, обрубане, обсфкаите.. 

ОКА ЛЫ ВАТЬ,. околошь, околблЪ,, 

окалываюь.-ецщь,: околЮ, ешь. гл. дь ` 
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снр. ВокругВ колоть. ‚Окол0те еб | окаменено сердце ваше илате? Марк. 

около корасбия,ь окбло судна, лри-|8. 17. Онбд имидетб окалиененчое 

сани. | а сераце. | 

ОКАЛЯТИ, ляю, еши. гл. д. а `ОКАМЕНФВАТЬ, эфиь, ваю, ешь, 

спр. Сл. * -Осквервяшь. УЖа сласемя` в&лЪ, нфю, ешь. гл. бр. 1 спр. Тоже. 

стези настави ил Богородице, с7? 94 - чшо Каменфиь. ̀ 276 негистогив жити 
выин 65 „окрляхб’ УШУ грё хи. иушею и сердегнымв ожестозенелиб 

Стих. ‚докаяи. Ь велик. чешыред. |толико ока.иен®. Чеш: Мин. Мари. 1. 
ОКАМЕНЗЛОСТЬ, сши, сс. ж. 4. 

ОКАЛЯТИСЯ, д ‚ляюся, шися. ГЛ. | скл. Какое нибудь шБло изЪ иар- 
дозвр.. Сл. Оскверняться. Вся руки | ства живошныхЪ или розябаемыхЪ, 

разслаб ют › и вся стегна оки- перем$нившееся вЪ камень, не. поше- 

ялются мокростйо. Тез: 7. 17. 0 | рявЪ однако первобышнато вида. .85 

торые теловётескиин лорокажн сейЯ | семё ист находится иного лре- 
осквернили, и вовсе сластл.иб от- красныхб ока. менёлостей. т 
дали, и Обззакощенб окалялисв,.. ОКАМЕНЗЛЫЙ, лая, лое, прил. 
тиб г010вб. лутз ‘66 тёсто отб Перем-вцивш! ся Ж Камень, Окаие- * 

сообщества 0/бговб. отдйленное. „Ри |нфлал коств, ‚раковина. Окамен&лое 
Шор. ‚Адм. глав. 2 | - ^, | дерево, | | | 

`ОКАМЕНЁНИЕ, вая, с. ор. 2 скл. ОКАМЕНЯТЬ, нйшь, ню, ешь, 

:) Преибнене БЬ существо, 8Ъ!нилЪ, ню, нишь. гл. д. 1 спр. +) Соб- 
твердость кання; прехожденте иыфлЪ ственно: перем5нять Ев камень, пре- 

изЬ мягкиуЬ в швердыя. „Окаменелте врашашь вВ швердосшь камия. М =- 
вещей лрозя0йе.ныхб. 2). *-Ожесто- которыя воды ло долгом $ времени 

чеше, нечувсшвищельносы/ь жЪ чейу.. дкаменлютбв вещи, ‘вё нихб ввер жен- ‘СковбЯ о рка.мененти верщецё. #мб. | ныл, 1). * ДЪлашь, попускашь бышь 

Марк. 3. 5. рираёени смыслов жесшокосердымЪ. Окаженилв есть 
суще отгуждени отб жизни вождя, сераша изд. Тоан.` 2. 40. 

зе мев&жество ‘сущее 8. нихб. зьока- . ОК. АМЕН ЯТЬС Я, ниться, няюся, 

мненеве сердецв ихб. Ефес. 4. 18. |ешся, нйлся, нюся, нишся. гл. сшр. 
„ОКАМЕНЬННЫЙ, ная, ное, прил. 1 спр. Сшановишься, дБлашься швер- 

$ Ожесшоченный; чуждый, неприча- | дост? ю подобнымЬ камню. Зелиете.и8 

‘ивый чувсивишелвьносши. ‚Сзуе ии [мышцы чтвоел  даокамевятся; до 
- \ 

‘ 
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деже лройдутб люд твои. Быш: 

‘15. 16. | 

ОКАНЧИВАНИЕ, н1я; с. ср. 2 
Дъйсшв1е оканчивающаго. Окангива- 

#7е строят, 4фла какого. 

ОКАНЧИВАТЬ, окончашь, чиваю, 

ешь, окбнчилЪ и окончалЪ, окончаю и 

окбнчу, ишь. гл. 4. т спр. 1) КЪ совер- 

шенному концу приводить, совершашьъ. 

Оконгатв строен, лредлуйятое на- 

скл. 

ифрене, 4840. Оконсатё согинёнте, 

сражен1е. Оконгатё лереговоры. 2) 

Иногда. значийф шоже, чшо заклю- 

чашь,. довершашь чшо чфмЬ. 0#яд 

око#ги16 рез свою лризывантелиб.. 

Окансиватв дни свои. ее 

послЪдНЕЯ дни жизни. 

Оконгнт5 живо7т6, жизиё. т 

решь, разлучиться с жизн!о. 
ОК. АНЧИВАТЬСЯ, ОКОНЧАШЬСЯ , 

оканчиваюся, ешся, окончился и чёлся, 

окончаюсь и окончусь. гл. возвр. т спр 

1) КЪ концу приходишь. Оканги- 

вается годё, лёто. 2). ВЪ образЪ 

гл: сшр. КЬ концу бышь приводиму, 

совершаену. Строене окангиваетсл. 

3) ВЬ кониБ бышь полагаему, заклю- 

чашься. У’рагедёи Фолёшею саст?ю 

окангиваются . легаленыиб лроиз- 

шеств?елв. 

ОКАПАННЫЙ, ая, ое. прил. То- 

же что закапанный, замаранный кап- 

ЛЯМИ. 

Част15 1И. | ` 

ОК. 

ОКАПАТЬ , 
и закаплю. гл. д. 

258 

окапаю 

х спр. Тоже чшо за- 

окапалЬ , 

капать. 

ОКАПЧИВАШЕ, ния, с. ср. © скл. 
Дъйсшве шого, кшо окайчиваешЪ. 

ОКАПЧИВАТЬ ‚ окопшишь, ваю, 
ешь, окопшилф, окопчу, шишь. гл. 

д. т сир. КругомЪ наводить КОПОИТЬ, 

держашь Е дыму, чшобы кругомЪ 

закопт$ло. | 

ОКАНЫВАНТЕ, нтя, с. ср. 2 скл. 

ДъЪйстие окапывающаго и окапываю- 

щихся, обрыван!е. 

ОКАПЫВАТЬ, 
ешь, окопалЪ, окопаю, ешь. гл. д. т 

окопашь, пываю, 

спр. Обрызашь, копашь чшо вокрутЬ 

чего. 5 ограждейеиб оградитб, и 

околахб, и васадихв дозу и 

Иса 5.2. 

ОКАПЫВАТЬСЯ, окопашься, окд-. 

пываюся, ешся, окопался, окопаюсь. 

т) Во образ$. 

номЪ нарЪч1и: АБлашь ров и осыпь 

Аля защищен я отЪ 

гл. возвр. ВБ воен- 

вокругЬ себя 

напа ден1й непртяшельскихЪ. Окола7в- 

ся рволиб отб нелррятеля. 2) ВЬ 

залог сшрад. обкапываему, обрыва- 

ему бышь вокру!Ь. 

ОКАРМЛИВАНТЕ , в сре в 

Даван!е ошравы, чего нибудь 

о 

ния. 

скл. 

смертоноснаго или наводящаго дол- 

гое безчувсшв1е. Окарлиливан?е 3в5- 

. рей, рыбы. 

17 
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ОКАРМЛИВАТЬ, окорййть, окр- 
мливаю, ваешь, окорнилЪ, окормлЬ, 

мишь. гл. д. тсрр. Ошравляшь, да- 

вашь ядЪ, или чо нибудь смерто- 

носное 8Ъ пишу кому. Охориить 

баиб ухо садаку. 

ОКАТИСТЫЙ, ая, 06, прил- Окру- | 

злый. Окатистый же.мЕЧгд. 

ОКАТНИКЪ, ка. с м. 2 скл. У 

илошниковЬ называешся 

еЪ округленнок головкою. 

у чего. либо. Стозиикв с6 окатоив, 

& окатцо.лид. 

ОКАТЫВАЛЬ, ‚окашать, ваю, ешь, | 

итаЛЪ, - шёю, ешБ. ЕЛ. д. 1 спр. ВЪ 

сшохарной ш плешничной. рабоптЪ 

Окапгать лоруени. . 

ОКАЧЕННЫЙ, нная, нное, прил. 

Облитый ‚ обмышый, 

.‚ лою. Окаренный лолокйё- 

`ОКАЧИВАШЕ, ния, 6. ср 2 скл. 
ДвисшзТе окачиваюнуаго. и окачиваю- 

ненд., на, но. прил. Сл. шагося. | | 

ОКАЧИВАТБ, окашишь» ваю, ешь, 

екашиёлЪ, окачу, пише. вл. Д. № Сир. 

КругояЪ, обливашь кого; или скачи- 

ВАН › СМЫвашь 

‚чиваюсь, ешся . 

столбик! 

смыпьий вО- | 

`ОкаЯнниица, цы, с. ж. т 

‘чшо Окаянный. 'Прол. Дек. 3. 

ок. 2бо 

тит вё бан ребёнка водою. Ока- 
жить лолокд теллою в040ю. 

ОКАЧИВАТЬСЯ, окашищься, ОКА- | 

окашился, окачуся, 

шишься. гл. возвр. гспр. Обливашь- 

ся› лишь на себя воду. Окагиватесл, 

окатиться холодною водою. 

ОКАШИВАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл, 

Дъйсшв!е мого» кшо окашиваешЬ: 

ОКАШИВАТЬ, окосйшь, окашиваю, 

ешь, окосилЪ, окошу, сишь. гл. д. 

ОКАТЪ, ша. с. м. 2 скл ВБ плош- Е. спр. Кося м 

ничной рабошф значишЬ: вкрувловеть | 
ва лашн®, на нивахб. 

ОКАЯВАТЬ, окавшь ;’ ваю, 

окАялЪ» окаю. гл. д. Г сп р. А 

почиташь ногибщимЪ , до- 

ешь, 

кивашьБ, 

‘стойнымЬ сожал5н!я. Я/режде кон- 

` ‘уе ник огоже ублажете и никого.вкая- 

значи Ъ: круглишь, округлять углы р уолежитив и никого окал- 

Е ти ие должно. © - на воскр: Лаз: ` 

или друйя оспцея у чего либо. | ы о. Слов: на воскр: Лаз: 
| Мишр: Плаш. И видйвб лребываыге 

‘ихб, окаеши жите свое. Слав бу- 

‚квар- ы 

ОКАЯННИКЪ , ка, с. м. я скл.- 

скл. Тоже, 

ОКАЯННЫЙ, нная, нное: и Окал- 

1) Досшой- 

ный жалосши,-ошчаявный. ‚Окаляненв: 

казб: селовфкд. Римл. 7.24. 2) Тоже 

чо: проклятый. „/щи авнлоня 

чишо водою- Ока- | акеянная. Псал. 136. 8. 

чшо либо расшущее. Окоситз иежи_ 

Сл. Опла- 
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ОКАЯНСТВО , с. ср... 8 

Бъ дстив1е, гореспаное состоя н1е. Олла- 

хивию окаянство дчей поихб. 

ва, скл. 

ОКАЯНСТВОВАТИ, янсшвую, еши. 

ГЛ. ср. г скл. Сл. 

У[раведи?и восхвалятся, грёшниже 

окалиствуютб. Слов. на исходЬ ду- 

ши. 

ОКЕАНСКИЙ, ская, ское, 

Приличный, свойсшвенный океану. 

Океанскря воды. 

_ОКЕЛНЪ, на, 
Воды окружаюция всю землю. Остро- 

ви длежание на океаиф. 

Саб Богб ведетб, и кто лро- 

тиви? 

прил. 

с. м. 2 скл. Греч. 

ФЖто х046 его остановитб? . 

Хахкёб. океаискихд водб разливи 

(а стра кю лоставитб щит 

Лом. 

ОКИДЫВАНИЕ, | ня, с. ср. 2 скл. | 

Обметыван1е. Окидываяте звёрей те- 

нетажи. 

ОКИДЫВАТЬ, 
нушь, кидываю, ешь, окидалЪ и оки- 

окидаю и окину, ешь. гл. д. 

1) Обфимашь, окружать со 

Ялажя окинул 

ОКиИдАШЬ И..ОКИ- 

нулЪ , 

т спр. 

вСЪХЬ 

строенте. 

2) Ошносишельно кЪ болБзнямЬ зна- 

зишЪ: распространяшь сыпь, обме- 

шывашь болячками. «/яхорадкае оки- 

сшоронЪ. 

Бъ дешвовать, | 

Окинмутз звёря СЕтЕИиИ. 

ОК. 26 2 

дала губы. 3) ВЬ простор$ч: пре- 

крашипь ср КЪУЬ связь, знакомство; 

Сго вся ‘родня окинула за дурное 

ловеден!. ы 

Окннутё глазами, взоромЪ, ш.е.. 

взоромЬ вдрут рать оглядф ть. 

ОКИд ЫВАТЬСЯ, 

окйнушвся ь 

окидашься и 

окйдываюсь, ешся, оки- 
нулся. и окидался, окинуся и оки- 

даюся. т спр. т) ` Сб: 
ограждать себя чфмЪ вЪ скороспти, 

на скорую’ руку. Окинутзся рогат- 

ками. Окинутесл ллащелиб. 2) ВЬ 

отношенти кЪ лЪсу: обросшать, 045- 
вашься листшьемЪ. .4с6 уже окиды- 
вается. 3) Покрываться болячками. ` 

$: о окида. тися 0тб лихорадки. | 

ОКИСАНИЕ, ня, с.ср. 2 ёкл. Со- 

Гл. воззр. 

|:стоян1е окисающаго вещества. 

а . 

'ОКИСАТЬ,-окйснушь окисатю, ешь, 

окисъ, окйсну ,нешь, гл..бр. 1 спр. ОтЬ 

‘долгаго сшоян1я 3Ъ шепл$ дЪлаться 

кислымЪ. Я/олливо окисло. 

ОКИСЛЕНЕ, ия. с. ср. 2 скл. 
(Ох14ано) вЪ Хим: дЪйсшые сое- 
динен1я нБкоторыхЪ птБлЬ <Ъ кислош-. 

воромЪ, ошЪ чего образуюшся. кисло- 

шы, либо окись. | 

ОКИСЛЁННЫЙ, ‘ая, ое. прил. ВЪ 
Хим1и: соединенный СЪ кислошворомЪ. 

17 
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окИСлосСТЬ, 
Качесшво чего нибуль 

ОКИСЛЫЙ ‚, слая, 
СдБлавиийся кислымь. 

#5. | 

ОКИСлЯТЬСЯ, ляюся, ется. гл. 

общ. г. Сл. ВЬ Хиии: вбирашь ВЬ 

себя кислошворЬ. | 

ОКИСЬ, си. с. ж.д скл. (Ох19ит) 

ЕЬ Хим!и, ш$ло гор$лое, металличе- 

ское ипр. соединенное сЪ шоль малыиЪ 

количесшвомЪ кислошвора, чшо неим?- 

ешЪ еще свойсшва насшоящей кисло- 

шы. Окисё желёзная, ийанахя, свич- 

цовая, и пр. | 

ОКЛАДЕННЫЙ, нная, вное. прил. 

"Тоже чшо обкладенный. 

ОКЛАДИСТЫЙ, шая, шое. и Ок- 
яаАисб, сша, сшо. прил. ‹ Говоря о 

бородЪ, значишЪ: тусшый, разложи- 
сшый. Окладистая брода. 

ОКЛАЛКА, ки, с. ж. гтоскл. То- 

же чшо Обкладка. См. сте слово. 

ОКЛАДНЫЙ, ная, ное. прил. 1) 
Принадлежащий кЬ окладу образовЪ. 
Окладные гвоздики. 2) Имфюшй 

окладЪ, обложенный окладом. Оклад- 

С. Ж. 

окисшаго. 

прил. 

сти, 4. СКл. 

слое. 

Окислое ви- 
` 

вая якона. 

Плашимый по окладу. Окладная 

лодате. Окладной сб орд. Окладнал 

_ 68 товаров лошлина. Окладные 

воходы, 4) Получаемый по окладу. 

Окладное жаловянцае. 

Окладные. образа. 3)’ 

ОК, - - 264 

ОКЛАДЧИКЪ, 
Кшо д$лаешЪ оклады на иконы. 

ка, С. М. 2 скл. 
` 

ОКЛАДЪ, да, с. м. 2 скл. Г) 

Украшен1е, состоящее изЪ полосохЪ 

мВаныхЬ, серебреныхЬ или золошыхЬ, 

коими поля у образо8Ъ вокругЬ обкла-_ 

дывающся, или металлическая риза. 

весь образЪ покрывающая. „Золотой, 
серебфреной на образ окладб. Обло- 

жив образ окладоид. 3) Говоряо 

лиЦцф значишф: очершан!е ‚ `располо- 

жене, видЪ лица. Окла4д лица лруя- 

тной, лродолговатой. 3) ИзвЪфсшное”` 

число подаши, кошорую каждый обо-. 

броченный должен. плашишь вь каз- 

ну ежегодно, или. опред$ленное чи- 

сло подаши сЪ казенныхЬ ошкуповБ, 

сЪ привозвыхЬ ‘шовароЪ. и другихЪ 

вещей ВЬ казну собираемой. У/оду- 

шной окладв. Состоят в  лодуш- 

нож оклада. 9/040Жи775, САЗЛАТ5 

оклад с@0ри лошлинноиу. 4) По- 
сшановлен1е, опредфлен1е, сколько ко- 

иу изЪ служащихЬ получашь жало- 

ванья; шакже и самое количество 

денегЬ или хлЪбнаго запаса вф жало- 

ванье вы даваемое. „Калованзе давать 

каждолиу ло окладу. УГолугате жа- 

лованзе ло окладу. Лажоной окла4б. 
“< 

ОКЛАДЫВАН!Е , ня, с. 
скл. Тож чшо Обкладыванте. 

ср. 2 
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ОКЛАДЫВАТЬ, 
дываю, ешь; оклаЛЪ, окладу, ешь. гл. 

д. 1 спр. Тоже чшо Обкладывате. 

ОКЛАДЫВАТЬСА , 
окладываюсь, ешся, оклался, окладу- 

Тоже чшо Обкладыватеся. 

ОКЛ ЕВАННЫЙ, ая, ое. прил. Кле- 

вантемь поврежденный. Ох теванной 
огирецд. | 

ОКЛЕВЕТАВАТИ, вешащь, вешаю, 

ешь, вешалЪ, шаю м оклевешу, ешь. 

гл. д. т спр. Жого лредб к$лд. 0б- 

окласпть, окла- 

окласшься , 

‘носишь кого предосудчшельными че- 

сши и доброму имени словами, на- 

говаривашь, навфтовашь. УЧикогоже 

обидите, ни оклеветавайте. Лук. 3. 

14. Оклеветатвё кого рей нагалз- 

ников. 

ОКЛЕВЕТАВАТИСЯ, 

ветаваюсь, ешся. гл. сшрад. тспр. Об- 

виняему бышь, обносиму бышь ложны- 

ми, Сесо 

ради оклеветается отб Зудей. ДФян. 

вешашься, 

вымышленными порокам И. 

22. 30. . | г. 

ОКЛЕВЕТАШЕ, н1я, с. ср. 2 скл. 

Обнесенте кого вымышленными, пре- 

досудишельными словами КЬ помра- 

чентю чесши. 9 видёхд вся оклевета- 

нуля Фивающая лодё солицемибд. Ек- 

клез. 4. Г. ЯГрезр#тв ` оклеветан?я 

ненавистниковд. 

ОКЛЕВЕТАННЫЙ ‚ 

Озлословленный , 

нная, нное. 

прил. обнесенный 

ОК. 

предосудительными чесши р$чами. 

И се слезы оклеветанныхв, и н#стё 

неё ут шающаго. Еккл. 4. т. 

2606 

ОКЛЕВЕТАТЕЛЬ, ля, и Оклевет- 

#икб , с. и. 2 скл. Сл. Сопле- 

шашель клевешЪ. „Вера ложвалё-’ 

яикб, 4 днесё оклеветиякб. Маргар- 

825 на 06. | 

‹ ОКЛЕВЕТАТЕЛЬНЫЙ ‚ ая, ое: 
прил. СодержацИй клевешу,. испол- 

ненный клевешь. Оклеветателеный 

КА. 

40н0с8. 

ОКЛЕЕШЕ, ния, 
Дъйсшв!е оклеившаго. 

с. 2 скл. ср. 

ОКЛЕЕННЫЙ, ниая, нное, прил. 

Оклейками вокрутЬ обложенный. 

Оклеенных оконницы бумагою. Окле- 

енный столб, лоставё красныиб де- 

рево.иб. 

ОКЛЕИВАНТЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшие оклеивающаго, 

ОКЛЕИВАТЬ, оклейшь, оклеиваю, 

ешь, оклешлЪ, оклею, Ишь. гл. д. т 

спр. ДЪлашь наклейку начшо со вСБ;Ъ 

сшоронЪ. Оклентз Оумагою зиинл 

оконницы. 

ОКЛЁИВАТЬСЯ, клеиваюсь, ешся, 

гл. сшр- Бышь оклеиваему. Созы, 

коммоды окленваютсл красным 

дерево. $, 
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ОКЛЕЙКА, ки, с. ж. г ЖА. г)|ланное для свёша. УТроруйтв вё° 

Аъасшие оклеивающаго и оклеивша- стёнЕ окно. Закрытз окнй. ставия- 

го ‘чшо либо. Оклейка оябииицд 0 - | жи. 

лгагою. 3) Самая вещь, кошорою чшо 

нибуль оклеено. Оклейка столовал. 

Озблратв оклейку «6. оконкияв: > 
ОКЛЕЙЩИКЪ ‚ка. с. м. 12 скл. 

Кио ‘исправляешь ри оклеива- 
нтя чего либо. 

'ОКЛИКАНЕ и Окликиване, ня, 

6. ср. 2 скл, Ре юкликаю- 

здаго, 

Окно ‘красное. ВЪ крестьянских 

избахЬ называешся большое ‘окно СЪ. 

оконницею ‚ посрединё сшФны про-) 

рубленное, | 

Окошко, ка, с; ср. 2 скл. ВБ из 

диплавиленныхь заводахЪ называеш- 

ся ошверзш1е вЬ желобахЪ , ‚коим. 

вода изр колодца шечешЪ. на горны, 

ОСибирск. рудник. часть в. сшр. 115. 

ОКЛИКАТЬ, и Оклякивать, оклй- ОКО, ка, ‘во мнох. Оен и Огеса, 
кашь, `окликалЪ, кю искиваю, ‘енть, (©. ср. 2 скл. бл. Тоже чшо глазЪ. 

‚оклйкалЬ, окликаю и окличу ешь. тл. Сефтиленикв тЖлу еств око; Маше. 

д.1 епр. Сшоя на караулБ Е ночное ‘6. 22. Возведите оги` ваши и види- 
время-спрашивашь: зимоидущихЬ о. ‚ихЬ |7ие. Чоан. 4.35. Истремитв на кдео ' 

зван!и. Бутосняки, карауленые „ло |0ги свои. быстрыл, лроницательныя 

ногаиб окликфотй проложил, Гоги. `` 8 м: 

ОКЛИКБЪ, ка, с, и. ‘2 скл. Тром- От в#тлтости твоихд осей 

кой спрось, Е караульными- детея радост: твари всей. . 

ночью В. ‚ ЖШо ‹они ша-| , Лом. — 

КОВЫ. р _. Око муховное или аулшиёвное, %.4- 

"ОКЛИНАТИ, окл ен, оклинаю, |10е. ВЪ книгахЬ Св; ее береш- 
еши, оклЯлЪ, оклену, нешь. Гл. д.1 спр. | еЯ 32 ум. (° ^ 

Сл. Подшверждашь прокляшие, 24 дро- ‚Ок лукфное. Сл. звачишЪ зависть 

каену Олагословене ваше, и м ‘или’ ненавиешв. Маше: 20.15. , 

Е. Мал. 22 Око веевифлщее, означаешЬ про- 
- ОКЛИЧКА, ки. с. х. 1 скл. Тоже | ‘;мыслЪ, всевфден Боже. | 
что окликане, или’ окликЬ; | .ОКО-МТВА: (Осшиз типа). 5 
ОКНО, ‘кн, и умал. Окошияь, шка, `Минералоги: каменная порода; при- 

Окбице, па, й Ойдшеско, чка,с. ср. '2'| надлежащая КЬ роду опала, имфю- 

скл. Ошверзийе вЪ сшБнЪ здянЁя сдЗ-| шая, досшоприм$ чашельное свойсшво, 

` 
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что хошя сама по себБ совсБмЪ не- 

260 270: 

‘бирскихБ рудникахЬ часшь г. етр.. 

прозрачна, но сод$лываешся полу- 

прозрачною, когда нолежишЪ нфсколь- | 

ко времени вЬ водЪ. 

ОКОБОЛЬНГЕ, втя, с. ср. 2 скл. 

Сл. Глазная бол$знь. 

‘ОКОВАШЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшв!е оковавщаго, 

ОКОВ АННЫЙ, ниая, нное. прил. 

1) Обишый , 

желЪзомЪ. Оховаяное колесо. 2} КЪ 
Дъисшвте оковываюцтаго.. 

ОКОВЫ заключенный , обложенный, 

узами. ‚Я/ослати хб наиб узами 

же: ными отэсюду окованныхб. 3 

Макк. 3. 8. 

ОКОВКА, вки, с. ж. г скл. т) 

ЛДъйсшве окавывающато: и оковав- 

шгаго. 2) Сосшоян1е вещи: желЪзомь |. 

окованной. Я/рогная ‘оковка- 

ОКОВШИКЪ, ка. с. м; гскл. Кио. 

ииБешф промыселЪ- ошЪ» оковыван!я 

чего. либо. ` 
ОКОВЪ, ва. с. м. 2 скл. стар. 

т) Каль; м5ра содержащая’ чешыре 

чешверши ржи, названная по шому, 

чшо оковываема была жел$зными: об- 

ручами. 0066 ржн ло’ руб. Арх. | 

лЪъш. 112.2) На горныхЬ’ заволахЬ у 
шолчей называется чугунной обводЪ. 
<«Ъ залишымЪ в ‘нем жел5энымЪ 

сердечникомЪ ,. вдалбливаемый в. ниж- 

н1& конец шолчейнаго: песша. О.Си- 

околоченный вокругЬ:|. 

10: 

ОКОВЫ, оковЪ, с.м.2 скл. мн. 1) 
ЖелЪза, кандалы, пушы жел$зные, 

УГостаятв. лрестилника 68 о00вы. 

„Фержатё 648 оковалхб. Освободите 

изб оковб. 2) * Берешся вмЪешо не- 

‘воли, ига, бремени. Сверенуяё сд се= р 
(Я оковы рацетва, неволёцисества. 

ОКОВЫВАЕИЕ, нуя, с. ср. 2 скл. 

ОКОВЫВАТЬ, овашь, вываю, ешь, 

валБ; окую:. гл. д. Г спр. 1) Говор& 

овешахЬ: укр5плять, обивая, окола- 

чивая: вокруг желфзоиБ. Оковате 

жел #з0.и6 сундукф. Оковайз. желЕ- 
зчести вбрусвми санв. Оковаттв. ко-. 
диа. 2} * Вазлагашь желЪза на ру- 

„| ки’ и на.ноги кому. ЖД окова' его лу- 

ты, и отведе его вд Фавилоно. 1ер. 

39- 7. Ожоватё руки и ноги. 

око ВЫВАТЬСЯ. ковываюсь, ешся.. 

гл. стрё г скл- Обиваему, околачи- 

васму бышь желфзомЬ для кр5посши. 

Жолеса окозывнотсл шинами, сун- 

дуки жел#30.и6. | | 

ОКОЛАЧИВАНИЕ ‚: нуя, с. ср. $ 
скл. Дъйсшые шого„ шо. околачи- 

вает. 

ОКОЛАЧИВАТЬ,. лошишь, лачи- 

ваю,. ешь‚околошилЬ, околочу, Шишь.. 

гл. д. 1 спр. Колошишь что, во- 
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‚ кругЬ, чшобы прильнувшее, держа- 

цееся отсшало. Околотитвз лод.ийз- 

ку. Околотить ледб отб сана, отб 

хадки. | 

ОКОЛАЧИВАТЬСЯ, ваюся, ешся. 

тл. стр. 1 спр. т) Бышь околачивае- 

2) ВЪ видБ возвр. недосташоч- 

ОК. 272 

ОКОЛИЦА, цы, с. ж. 1 скл. 1) 
Окресшносшь.,: окружность. мЪФсша. 

ЯУородб сб околицею. Онб живетбо 

не лодалеку` в заёшней окозииф. 

2) Окольная; непрямая дорога. Ялать 

околицею. 3) ОгородЪ оком селен1я, 

около деревни вЪ нёкоторояБ адале- 

о привыкнуть КЬ побоямЪ. 0О#нд|н1и ошЪ дворовЬ, ГАЪ скоШЪ во дворахЬ 

околотиася, и ставит8 лобби ни 

60 #70. 

ОКОЛДОВАНТЕ, ня, с. ср. 2 бл. 

Обворожен!е, очарован!е. 

ОКОЛлдбВАННЫЙ, 
прил. Обвороженный, очарованный. 

ОКОЛДОВЫВАНИЕ, ня. с. ср. 2 
‚скл. Дъйсшве околдовывающаго, об- 

нная, нное, | 

вораживан!е. 

околдОовыВАТЬ, довашь,. довы- 

заю, ешь, довалЪ, дую, ешь. гл. д. 1 

спр. Обвораживать, обморачиватшь. 

ОКОЛЕСИТЬ, околесилЪ, околешу, 
| СИШЬ. ГА. д. Зспр. вЪ прасшор$ч: непря- 

иою доротою идучи или ‚лишней 

путь Фдучи, ОО, обЪЪздишь 

мното. И 
ОКОЛЁСИЦА, цы, и Околёсная, 

ной, с. ж. 1 скл. Упошребляешся 

_`ВЬ простор и значишЪ неоснова- 
шельныя, силешенныя р$чи, у коихЬ 

ни начала, ни конца разобрашь не 

можно; нелфпица, вздорЬ, чепуха, 

Уоворитё, неств околесицу, околе- 

сни. | ь 
ух 

| предложен!ю о чем. 

`осшающ!йся пасешся, а. бол\ё, `око- 

липа дБлаешся. ‚для шого, чшобы 

скошина не могла выходить ВЬ поле. 

и д$лашь пошравы; иначе называеш- 

ся изгород4. 

УЗоворитё околицу или окочицег. 

Говоришь много посторонняго преж- 

де присшупа КЬ самому дЪлу, кБ 

„Чая. друг сеиг верстд, ме око- 

лица. Пословица, коею означаешся 

что для друга всякое 

близко, веякая услуга, 

шяжки. | 

ОКОЛИЧНО, нар. Плодовишо, из- — 
далека рЪчь свою приводя КЪ нам$- 

разсшоян1е 

шрудь не 

‘рен1ю. Уоворитв оКолиЕно. 
'ОКОЛИЧНОСТЬ, сши; с. Ж. 4 скл. 

1) Окресшноешь какого нибудь иф- 
сша. `Околигноств города, оббизети. 

Сей ‘г0оро4д в8. околиности своей 

т) * Все 

шо, чшо говоришся прежде присту- 
ниЗетб столзко верстф. 

па КЪЬ самому дБлу, КЬ самому пре- 

дложентю, или побочных обсшоятель- 
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сшва. Уовори?”г 036 околиЕмостей. чило: предм5стш{е, подгорохную ело- 
.Вс8 околигности дёла изёислилв. |болу, посадЪ. ЯГогор# околотокВ весё 
бы Владн.и Грек. Др. ЛЪш. 1. 156. 2} 

‚ ОКОЛИЧНЫЙ, чная, чное, прил. | Нын$ ‘значишЪ: домы, жилье, или 
т) Окрестный ; поблизку , непода-| деревни, кои сидяшЪ по сиежносши 

“леку находянийся. Околигныя селе-|или близко. ©го зниютб во всемб 

вгя, иёста. 2) * Содержаций око-!околоткЕ. Ояё живетв з4#сё 66 око- 
личносши; или кшо и 

околичности в р$5чахЪ. „(лат ОКОЛОТОЧНЫЙ, ая, ое. прил. 
околисныя рёги, слова, избясненя.| Принадлежаний КЪ какому либо око- 

Но вЬ ошношени кЬ липу упошре- | лошку. | 
бляешся болфе усБченно. Об саиш-| ОКОЛОТЫЙ, шая, шое; прил. 

хо.иб околигенд. | Тоже чшо обкэлошый. 

ОКОЛО. Предлот. сочиняюциИйся оКоОлОЧЕНТЕ, атя, с. срё 2 скл. 

СЪ родительнымЪ падежемЪ 1) Зна- Дйсшые околашившаго. 
чишЪ: вокру1Ъ, кругомЪ. .00бйти око- 
40 дз. Обберт тв, оббязатвлла- | околбчЕнный , иная, Нмое, 
токб околб головы, около аще. 5) прил. Юбишый. . Окологенная лод- 

Близь ‚- почши. яд жилб около. мазка. | 

ста 4$тд. Около двух ий луцевб 

03146 88’ ютлускй. Ч слостройку] ОКОЛЪ, ла, Употребительнзеже 
дома `улотреблено `около десятин! Окдлышв. та и умал. Околышекб, 

тысягв рублей. 3) Неподалеку, вЪ | шка, с. м. 2 скл. У нужеской или жен- 

окружности, поблизку. Онб р ской папки опушка изЪ мерлушечьихЬ 

] овчинокЬ’ или зв$риныхЪ пушисшыхЬ 

шкурокЪ, вокругЬ ради тепла и при- 

красы снаружи пришивазмая. Око- 

лыгиб «обровый, о. „иерлу- 

24#-то’ зАсё около. | 

ОКОЛОТЕНЬ; `шня,: <. м. 2 скл. 
ВЪ просторёчи: упрямейЪ , ̀ кошо-: 

раго побои. неймушЪ ; кшо по- 

бои ни во чшо’ сшавишЪ: „же знало, | Шей. 

5710 айлать 66 т окозот-{.. ОКОЛЬНИЧЕСКИИ, кая, кое, прил. 

| Окольничему принадлёжаний, свой- 

юшзвенный. Околенисеск? в. Бин, сте-. 

еб. г. я 

око бо, ‚тва, с. м: © скл. 
1) ВЬ старивномЪ упошреблен?и зна-' Лене. Околнигеское эваце. 

Часть 17’. | 18 
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ОКОЛЬНИЧЕСТВО , 
2 скл. Зван{е, чичЪ, исправлен!е дол- 

жноспии окольничаго. 

ОКОЛЬНИЧИЙ, чаго, с. м. 2 
сшар. ЧиновникЪ ‘вторую `сшенень 

прежде вЪ РосстискомЪ Государств 
составляви!й, кошорый. имфлЪ вЬ 

смошр$н!и границы и судЪ покрани- 

чный со`власпИю отшправляшь пере- 
писку СЪ загранячными, присушсешво- 

‚ вал при полевомЪ бою, поединках 

и ВБ палатахЪ - судебныхЪ , `за- 

ступая вездВ первое посл. боярЬ 

мс; упошребляемЪ былЪВЪ раз- 
ныя придворныя и гражданск!я дол- 

‘жносши, сохраняя зван!е сте и по 

встундени вВЪ боярскую | степень. 

_ ЧинЪ сей извзещенЪ сшалЪ вЬ Росси 

около. 1341 года. Архив. Иностр. 

_ Коллег. Грамоты ВеликихЪ Князей 
№. 3- Татищева на СудебникЪЬ Ца- 

скл, 

ря Ивана Васильевича ‘сто. 2. при-. 

иБчан1е $.. 

окОлЬНоСТЬ, еши, с. ж. 4 скл. 

Окресшносшь, сосфдсшвенныя како- 

му м5сшу жила. 9} бы еб околд- 
мостлии. = 

ОКОЛЬНЫЙ, ная, ное, прил. г) 
Окресшный; близь, недалеко. вокругЬ 
какого: мфсша лежащий, находящийся. 

Околёных идстии, велещя. Окольяаял 

страяа. 2) ВЪ отношение кЬ липу: 
ЖИБУНй неподалеку | какого. ища, 

сева, с. ср.'вЪ шойже окресииостяи. 

лоуп. Тоже чшо издохиий. 

; о ` 
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„Ча “удетё 

околвные люди в8 сыску скажутё.. 

Улож. 10. 139.. Я/ро -т$ слорныл 

земли сыскивати околенымии всякя- 

ий людеии. Таярже 15. 5. 

околЗЬвВАТЬ, лфшь, л5ваю, ешь,. 

околфлЪ, околБю, ешь. гл. ср. 1спр. * 
Упошребляемый вЪ просторЪч!и, зна-.. 
чишЪ: 1) Тоже чшо умирашь. Онё 

окол вает, 0к0.1$46 0176 лёянстви... ' 

Собика сд-голоду околжла. : Таив 
такая стужа, сто окол#тв можяси о 

|2) ОшЪ стужи пъренфть, озябащь. 
=” 

Руки, ноги окол$ли. 

ОКОлЁЛлЫЙ, нрил. 

Окол2лал 

ая, ое. `.Ма- 

собаки. | 

ОКОМТНОВЕНЕ, нуя, с. 

скл. Сл. Весьма крашкое, мгновен-. 

ное время. УГасе ОЕззакомя Содоли- 

ска, лревращеный во око.нгновенуи; ". 

Плач. Терем. 4. 6. | 
ОКОМЁЛИНА, ны, с. ж. 1 скл. 

У деревЪ называешся сшрЪла, или` 

вершина, не осшрымЪ,- но шупымЪ 

концемЬ оканчивающаяся, у коея 

ошрасли врознь расходяшся. и 

ОКОМЕЛИСТЫЙ, ‚ая, ое, ‹ прил. 

ср. 2. 

Большую окомелину инфюций. Око- 
мелистое 0ревмо, дерево. 

ОКОМЕЛОКЪ, лка, с. м. а скл, 
ВъникЪ, или шешла, у коихЪ. концы | 
л03Ъ обиты. 
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ОКОМЛЕВАТЫЙ, и Охжо.нёлова- 
ый, ая, ое› прил. Похож на омо- 

мелокЪ. Охо-илеватая Форода. 

‚ ОКОННИЦА, пы, и ОКОНЧИНА, 
ны, с, ж, 1 скл. Рама деревянная со 

сшеклани. ставит: 6 оконницы 

стекла, вб окна оконгины. 

ОКОННИШНИКЪ, и Охбяяягникб, 
ка, с ы. 2 скл. Кшо дБлаешЪ окон- 

ницы. 

окбннишный и Охомнигный, 
‘ная, ное, прил. Принадлежаний, ош- 
мосишельный кФ оконницамЪ. Охох- 

жнсной лереллетб. 

ОКОННЫЙ, нное, прил. 
Принадлежащлй, относишельный кЬ 

окну, КЬ окнамЪ. Охонные косяки, 

затворы. 

нная, 

‚ ОКОНОПАЧЕНЕ , ня, с. ср. 2 
скл. ДВисшвте оконопашившаго. 

‚ ОКОНОНАЧЕННЫЙ, ая, ое; прил. 

Эбщыканный › законопаченный кру- 
том конопашью. 

ОКОНОПАЧИВАНЕЕ, ния, с. ср. 2 

ск.. ДЪйсше оконопачивающаго. 

ОКОНОПАЧИВАТЬ, пашить, па- 
чиваю, ешь, пашилЪ, пачу, шишь. гл. 

д. т спр. ВокругЬ, со всфхЪ сшоронЪ 

хонопашить чшо. Охо#о-латят углы 

у изо. 

ОКОНЧАНЕ, ня, с. ‘ср.’ в скл. 

Приведен ‚какого дфла или вещи 

. 
? 

ОК. 

ХЪ ковцу. ЯГрнаести сто ид окоз- 

ган710. 

ОКОНЧАННЫЙ, нная, нное, прил. 

КЪ концу приведенный ‚ довершеи- 

ный. Оконеаяных д$ла. 

ОКОНЧАТЕЛЬНО , 
тельно, положишельно.. 

° ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, прил. 
Рьшишельный, положительный. Охох- 

гателеный торгд на подряды. Око\- 

сателеный лриговорб. 

ОКОПАШЕ, ня, с. вр. 2 скл, 

Дъйсшв1е окопавитаго или окопавшика 

ся. 

ОКОПАННЫЙ, нная, ниое, прил, 

Обрышый ‚ окопомЪ или прокопомВ. 

окруженный. Охоланная рважм, 
осылёю хрлость. 

ОКОПНЫЙ, ная, ное, прил. Ка- 

саюцийся, принадлежанИй до окопа. 

278. 

нар. Р5ши- 

ОКОПТЬЛЫЙ, ая, ое, прил. р$Бд- 

коуп. Закопшви!й, почернъаш!й ошЪ 

копоши: ‘но больше говорится Зя- 

колт75лый. 

ОКОПТЬТЬ, сена: окопшфю, 
ешь. гл. ср. 2 спр. 3 Очернишься 

кругомЪ ошШЪ дыму, ошЪ копоти. 

ОКОПШИКТЪ, ка, с. м. 2 сЁл. ВЪ 

войск5 подЬ симЪ именемЪ извёсшны 

особые люди, присшавленные к дЪ- 

лан1ю окопоЕЪ, или вообще ХЬ про3- 

водсшву земляныхЬ рабошЪь 

18 * ` 
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‚ САБЛАнный. СлЕлатд охот. Зуко 

`вколах8. Войти. вв окомы нелрЕя- 

балк За оной 
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ОКОПЪ, па, с: м. хекл. рёч. воен. выбЗя. | и - обра окорли- 

Осыпь, валЪ; изЪ земли, вокруг чего. хо. 
 КОРМЛЕШЕ, уж с. ср. 2 скл. 

литься,. зат, держатёся 96 1) Опгравленте: 2) ВБ Слав: пуше- 

эпельске, Зитёснитё ЗА влеште. 

изв околовб. Бо ОКОРМЛЁННЫЙ, ннаяунноё, прил. 

ОКОРАЧИВАТЬ, ропишв, чиваю, | Г). Отнравленный,. уворенный ядомЬ 

ешь,  рошиАЪ, рочу, шишв. гл» 4. 1| или другим чВмЬ. либо „смертоно- 

‚динель; васшавниЕр. °` 

снымЪ. Окормленная сотка, 2) ВЬ 

Слаз: по происхожденю своему от: 

кориы значит Ъ: путеводимый, руко- 

‘водсшвувный; управляемый. 56 ие- 

тазнное твоего ЖИПЕЯ лристанищё 

сло лритещи ‚ лравосжавныб 

житемв окортленыя. бхужб. вЪ 

`су.66. мявоп. въен. $. ее 

} ОКОРМЛЯТИ, миши, млЯю, в. 

окорийлВ, мл, ийши. гл. д. 1`Спр- 

спр. АФлашь чаю короче надлежа- 

ттаго. Окоротилб Оревно, „ллатзе. . 

ОКОРЕНЕЮШЕ, в!я, с. ср. 2`скл. 

Укоренене, ушвержисите чего. | 
ОКОРЕНФЛЫЙ, лая, лое. прих. 

* Утвердизшйся вЪ: какояЪ. иЪси:. 

ОКОРЕНЯТЬ, ренйаь> нЯю, енть» | 

ренйлЪ, ревю, ийчть.. гл д т спр.1 

и кого ЕЪ. чем, вЫ какомЪ 

аъеш5.. — 

`ОКОРЕНЯТЬСЯ, нищься, НЯЮСБ, 

ется, ренился, ренюся, НИШЬСЯ. ГЛ. 
возвр. Г спр. ‘ту Корни ‘пускать, 

ушверждашь вЪ земл$. ЭТересажен-| 

мы значишВ: вушеводслтвованиь : на- 

правляшв ‚ наставляюь, 5050: ВР. пу= 

ти, п показывать: кому: пушь. „РВ т 

окории ко лристанищу: твоему. Ка- 

нон: Богор: Пъен: 3- @ Яисусе, окор-. 

Е А жыч$ Ко’ а т 

воотнишио, Ну. Акадо. Лисусу- 

пыл. дерева хорошо. окоревилися. 2) |" 

* Утверждаться вЪ какомь иЪсш$. 

УГеневеденны доволёна’ опоренилисв. | 

ОКОРМИТЕЛЬ,, ля» 6. М. 2 скл. | 
Околийтелайини, ны, яж г ск 

Слав. Но праисхожденйю: своему ош | 

кормы, значишЪ шоже, чию путшево- 

о ОКОРМЪ, ма, с. и. 2 скл. 1. 

Оправлёнте, уморен1е ‘ядом. Жото- 

рее обрётено: селовёкотд-на окоржб` 

или на лаг. `Раш. усш.. т. 5. .2}. 

(Саная отрава, яаЪ, для ушореня Ко- 
ОКОРМКА, ки, с. ж. тскл. То- | 

Яе ‘що окориЪ. Зви Ниже. Окормки | 
. - 
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во ж денТе,. С: наста- 

` 

Сл. Ио происхожденйю' своему оп -кор-` 
\ 

\ 
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го служащий. —_ и о #6 в8 

ли. И 

ОКОРНАНИЕ, 
Обрьэане чёто: 

ОКОРНАННЫЙ, нная, нное, прил: 

ОЁрфзанныйу  обрфзанный. Охдрнан- 
ныЯ уши 4 собйки. 

4: 

в с. ср. 2 скл. 

ОКОРОКОВЫЙ, ая, бе, прил. При- | 

надлежаний кр”окороку’ или годный 

на ок ор Охпроковыл. иЖта. 

`бКОВОКЪ, ка, и умал... ‚бкорогекв, 

ной шШуши, 

‘начиная ошЪ реберь сЪ лядвею до 

на двое разрубленыая, 

колфннаго  сгиба.. 

ной, колееной. . ‚ 

ОКОРОСТВЛЫЙ, лая, | лое, прил. 

Коросшою зараженный, покрышый. 

ОКОРОЧЕНЦЕ, ‚ня, с ср. 

а. поро узчещенис ВВ 

ифрЕ. ^, 
ОКОбЧЕЙНЫЙ, низа, вное, прил. 

бл ланный корошкимЪ, уменшенный | 

3Ь мфрБ. 

Сяфлавнийся космашьняф. ; 

ОКОСТЕНЗВАТЬ, нат, ВАЮ> ЕШЬ, 
нвлВ вю: гл. ср. т. спр: т) Нрини: | 

‘машь шверлосшь кости, превращать- | 
‘членам шБлесным®; когда`ов ету 
‘жи двлающея окрёишими; орви вь- | 

#2 5В кобть ` Лилщё окобтенлд. 

8} ‘Говорится шакже очленахЪ шБ- 

`Превращене вБ косшь или зашвер- 
| `АЪнте. | 

корок лросвл8-| 

2 СКА. | 

ОХ. 282 

ми, ошЪ вели-. 

каго холода или лишась жизни. Ру- 

нечувсшвительными 

кя 076 стужи окостен$ли. Онд сков- 

‚сался и уже окостен&лб. 
`ОКОСТЕНЪЛОСТЬ, сти, с. ж. д 

скл. Сосшоян1те часши ш$ла окобше- 
нзлой; окр$плость, ошвердБ лосшь. 

ОКОСТЕНЪА ЫЙ, ал, прил. 
Преврашизинйся &Ъ косшь, или при- 

окр5пиий 

слень! 1718- 

ое, 

нявий швердосшь ‘косши, 

какЬ кость. Охобтенйлые 
ра 

ча, с. м..2 скл. Задияя часзпь сви- | ОКОСТЕНЕНТЕ, нтя. с. бр скл. 

м. 2 скл. ОКОСТОКЪ, шка. с. 
`Мякошная` часть говядины ошЪ. сс$- 

ка; СЪ вершл ужною костью. Окостокб 

жаркой. Учрежд. придворн. сшоловЪ. 

ОКОЧЕНЛОСТЬ,: ̀ сшиу с. ж.46КА. 

Окрвияосшь, опгверЖмостив. Говори- 

в. ся © членахЬ илесныхЬ оны 

от стуки: 

ОКОЧЕНВЛЫЙ, хая,: лое!' приду 

| `Опверхёлый, ок Фплый, ‚отЪ’ стужи. 
ОКОСМАТЗЛЫЙ, лая, лее, ПХ р р у 

ОКОЧЕНЪЕНЕ, нтя, с.”срь > кл. 
Говоря о шфлесныгх$ эленахВ: ‚ор 
дънте от сшужи. № а 

`ОКОЗЕНЗТЬ, влЪ, ню. гл: зе. 
2 сир. Гозоришся вВ ошнощенай КЪ 

лесныхЪ, когда сшановяшся кр®ики- | вами. ЗТаазцы вкотенйли.: ̀  

! 
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ОКРАДАТИ, 
окралЪ, окраду, деши, гл. д. 1 сир. 

Сл. Чинишь, 

ошкуда, лишашь 

Я риведосте 60 мнужейсихб ни храмб 

„Уртемидин$ окридщшихб, ниже сбгн- 

ню вашу дулящихе. Дъян. 19. 37. 

окрасши, даю, еши, 

ОКРАДЕННЫЙ, ая, ое, прил. То-| 

же чшо Одкраленный. См: с1е слово. 

ОКРАДЫВАТЬ, окрасшь, ваю. гл. 

д. т спр. Тоже. что ОбКрадыватг. 

См: сте слово. | Г 

ОКРАИВАТЬ, окройть, иваю, ещь, 

окройлЪ, окрбю, ишь. гл. д. т спр. 
Тоже что. обр$зывашь. Ребра ему 

крой 7540 и лерси. Жишт: Злам: 

лисш. 116 на об. Окроитв уши содак®. 

ОКРАИВАТЬСЯ, окройшься, ваю- 

а ился, Юся, Ишся. гл. возвр. 

сир Ошибашься вЬ кроенЁ?и чего ли- 

о. ЯТертной окроилсл, м отб того 

а 2045 ллитве узко; 
ОКРАПАТЬ, ваю, ешь, окрёпалЪ, 

окрапаю. гл. д. гспр. малоуп. НадЪ- 

лашь крапинЪ. на поверхности чего. 

.‚ ОКРАСКА, ски, с. Ж, г скл. ДБй-. 

ешве того ,. кто окрашиваешь или 

вкрасилЪ что, также качество чего 

либо окрашеннаго.. „В озосб®овитв 4олиб 

окраскою, окраску на су5нахб. Окра- 

века зелрормал;, лияюзая. - 

ОКРАСОКЪ, ска. с. м. 2 скл. 

Какая либо ткань лишивщаяся преж- 

чего кражею. | 

ок. 284 

ней своей краски и вновь окрашен- 
ная, иначе перекрасок$. 36 сего 

АЪЛАашь похищен | ообоска: вышелд жорошей $красокб. 

ОКРАШЕНЕ, с. ср. 2 скл, | и НТЯ, 

Аъйсшье окрасившаго. 

ОКР АШЕННЫЙ, нная, нное, прил, 

Выкрашенный, покрышый краскою. . 
ОКРАШИВАНЕ, ня, с. ср. 2скл, 

Дъйсшв!е окрашивающаго, ., 

ОКРАШИВАТЬ, ваю, 
ешь, окрёсилЪ, окрашу, сишь. гл. д. 

т спр. Вокрут!Ь красишь. _Опрасвиь 
408, за 6рб. Стфны 6 Локоя 56. 

Охраситв сукнб, тканз. 

‚ ОКРАШИВАТЬСЯ, 

ваюсь, 

‚окрасить, 

ый 7 
`‘окрашуся, 

сишся. гл. стр. 1 спр. `Бышь окра-. 
шиваему, или проницаему красков. 

ешся, окрасился, 

1| 7Тлотныя ткани-трудийе ов 
ваютсл, сёлбв ра 

ОКРЕСНЯТЬ, нишь, бияю, ‘ешь, 
снилЪ, сн®, Ишь. гл. д. г спр. старин. 
Собирать, соображашь, приводить кво 

какому дБлу ясныя обсшояшельсшва: 
Фелфтё какое 4ёло окреснитв пан. 
избяснийг. ‚Указн. кн. 13. = 

ОКРЕСТИТЬ ‚ стил, ИИ 
сшишь. гл. д. 3 Сыр. Привести“кого 
8Ь ХриспЧанскую зЪру посредсшвомЪ _ 
крежентя. Га 

ОКРЕСТИТ ься, сшился, шусл, 
сшишся. гл. возвр, 3 спр. Приняшь 
крещенте. 

7 
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ОБРЕСТИ , сния. 6. ср, 2 

Сл. Окольносшь, окресшныя страны 

какого мЪеша. Уихо.иидуйскаго ок ре- 

Прол. 

скл, 

тя Трисяаяб. 

Марша 9. 
ОКРЁСТНОСТЬ, сши, с. ж. 4 скл. 

1) Окольносшь, округа» окресшныя 
Уородд сб окрестноствеии. 

Окрестиноств „ифстб. 2) Побочное 

обсшоятельсшво какого дфла. Ояд 

разсказилб 4%ло со всё ии окрестяо- 

стялии. Но вЬ семЪ смысл боле 

употребляешся слово околичноешь. 

ОКРЕСТНЫЙ, сшная, стное, прил. 

Окольный,®окружный, окололежащуй. 

„Да шваше во окрестных веси и се- 

дусаше 

мМБсшА. 

да витаютб. Лук. 9. 12. Окркест- 

ные грады. ФОкрестныя  селеня , 

страны. 

сочиняется 

и зна- 

‚ОКРЕСТЪ. Предл. 
СЪ родишельнымЪ надежемЬ 

чишЪ: около, векругЬ, не подалеку. 

`Окрестёже его ставше клеветиицы. 

АЪян: 25. 18. Я вси „Янгели стояху 

окреств лрестола. Апок. 7. 11. 
ОКРЕШЕН1Е. ния. с. ср. 2екл. ДЪй- | 

сшв!е окресшившаго иокреспзившатося. 

ОКРЕЩЕННЫЙ, нная, нное. прил. 

„Приведенный Вр Хрисинанек1я законЪ 

‘чрезЪ тайну крещентя. 

ОКРИВЪЛЫЙ ,‚ лая, ‘лос. 

@дълавитйся а лишивиИйся 

едного глаза. 

| киваю ‚ ешь, окрикнулЬ, 

прил. 

ОК, 285 

`ОКРИВЬШЕ , с. ср. 2 скл, 

Аишен1е, потперян1е одного глаза. 

ОКРИКИВАТЬ, окрикнушь, окр. 

окрикну, 

НТЯ, 

нешь. гл. д. 1 спр. малоун. Дфлавь 

кому окрихЪ, выговорЪ. адобяо окрж- 

кнут на него, сттоды че уинигчай. 

ОКРИКЪ, ка. с. м. 2 скл. Сшро- 

гой БЫГОВОрЬ СЪ крикомЪ. „Датё, 
салате кому окрихд- 

ОКРИЛЯТИ, окрилищи, х4ю, ешя» 

лилЪ, лю, лиши. гл. д. т спр. Сл. По- 

крывашь, ограждашь, ос$няшь крылья- 

. Изейви тасв, молитв тя неиз- 

рёгенною твоею пилос7 1 блалыси- 

це, поди твоя, и окриляющи защити. 

Молеб. пБн. ВЬ нашесшв. сопосш. 

ОКРИЛЯТИСЯ, лишися, ляюся, 
ешися, лился, люся, лишися. гл. возврь 

т спр. Слав. Разпросширашь, разши- 

рять натодоб1е крыльевЪ. ЯАрестяылиб 

в#трилол8 окрилившеся, кора 

сласителаный се лоста лре-лоло- 

вляеивь Чешыредес: 36 сред: 4 

седмии. | 

ОКРИНЪ, на. с. м. 2 екл. СосудЬ 
нанодобе чаши. 9 ураяи Уедеон%б 
парти, и исцфди руно, и истеге 

вода изё руна, ислолненв окринб 
воды. Судей 6. 38. 

ОКРОВАВЛЁНЕ, иЕя, просшоже 
`Окровейен®, н1Я: с. ср. 2 скл. 0ба- 

ыы 

`Руренте кровию» 
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ОКРОВАВЛЕННЫЙ. 
Окровенённый, нная, нное, прил... Оба- 

оскверненный, замаранный 

просшоже 

гренный, 

кров1ю. 

ОКРОВАВЛЯТЬ, вишь, вляю, ешь, : 

вилЪ, вл, ВИШЬ. ГЛ. Ц. 1 спр. Оба- 

гряшь, осквернять крови. 

ОКРОВАВЛЯТЬСЯ, окрозвавиться, 

вавливаюсь, ешся, вавился, 

гл. возвр. 1 стр. а обагрять- 

ся кров! ю, 

_ ОКРОЙКИ, коёЪ. с. 

скл. Обрзки, лоскутья, каковые бы- 

ваюшЬ ошЪ кроентя чето либе. Окрой- 

ки саложные, башжасные. | 

ОКРОМ$, Предл. свойственный 

просшорч1ю значишЬ тоже, чшо 

и. 

кро-иФ. 

Орошенте, омочен{е чего влагою. 

ОКРОПЛЕННЫЙ , 

прил. Орошенный, омоченный.. явы. 

ОКРОЛЛ ЯТЬ, ПИшЬ, ПлЯЮ; &щь, 

нная , 

окропялЪ, 

спр. Орошашь, обрызгиващь, омочашь. 
° водою или друзаю. влажноспию.. Окро-| 

< ляши ил. иссоло мб, „Исал. 

Окролитг кого свт о 6040 ю. 

демб лоля окролило.. 2 аа 

| ОКРОПЛЯТЬСЯ, пиься, п 

ешся, окропйлса, плЮсян ПИшея: Го. 

окроплю, пйшв. 

1 лодная ясшва 

вавлюся.. 

мНожЖ. 2 

ОКРОПЛЕН! Е, ня. с. ср. 2 скл. 

{совершенная круглосшь,. 

иное. . 

ГЛ. Д.-1: 

плаюсь, ], 

ОК. 

и кони. 4. Царств. 9. 33. Окролитё- 
ея водою, Слае ово. 

ОКРОШКА, шки, 6. ж. тскл. Хо- 

изЬ крошенаго. мяса 

233 

СЪ квасомЪ и смешаною, а иногда сЪ 

Вы уксусомЪ и другими пря- 

| носшями. | 

ОКРУГА, О, Тоже 

чшо округЬ во 2-мЪЬ смысл$. См, сте 

ги, т скл. 

слово. 

ОКРУГЛЕН!Е, ня, с. ср. 2 скл. 
СдБлан!е круглымЪ. 
ОКРУГЛЁННЫЙ, 

прил. Слд$ланный круглым. о 

ленный лер1одд. | 

ОКРУГЛО, нар. о 

| совсвыБ кругло. ‚ к 

ОКРУГлОСТЬ, сти, с, ж. д скл. 

| черта, кругловатосшь, не- 

И округ- 

нная, нное, 

НЕ. 

д0стз его 30 лактей. 2 Пар. 4. 2. 

ОКРУГЛЫЙ, тлая, глое, прил. 

`Инзющй видЪ круга или шара; на’. 

шарЬ, на кру!Ъ А Округлое 

71$л0. | 

ОКРУГЛЯТЬ, глишь, гляю, ешь, 
‚50. 9, а. ГЛЮ, ‚ЛЕНИ, гл. д. тспр. ДЗ- 
„феж- лашь что круглымЪ. Округлигиз кру- 

| жокб, „ано. Окрузлитв лер10.46: | 

_ ОКРУГШЙ, няя, вее. прил. сшаГ- 
Тожечито окружный, окольный, окре- 

Возвр. ты ыы ‚Фрощаену стана Яма: Же, Яко. Инетоже 

ь 4%: хощеиб иятежб.: 



289 ОК. 

быти в8 церквн отб граждаяб п 

охругнихд. Жиш: Злаш: 36 на об. 

ОКРУГЬ, га. с. м.2 скл. Округа, 

ги. с. ж. 1 скл. т) Собственно: шо, 

чшо имфеЬ видЬ, подобе круга. 

Иже на заладё востогны.ми лу- 

сти 

Открылся освёщенб 26 высоки- 

ии верхаии 

УГрегудныхв стфиб округд, 

диких каиней град. Лом. 

2) Часшь какой нибудь обласши 

вЪ себЪ извф- 

сшное число селей, душЪ и уззд- 

или УуфздЬ, имвюний 

ный городЪ. Ууреи и области 

разязаяются ва удзды или округи. 

Учрежд. тл. г. 16. 

Округд Ч/ерковный , реч. церк. 

Тоже чито крутЬ, или обряд, усшавь 

елужбы годичной. 

ОКРУЖАТЬ, жить, ешь, 

жалЪ, жу, жишь. гл. д. г спр. т) 

Обводить кру'Ь, круглую чершщу. 

Окружитё терту циркулемд. 3) 

Ограждашь вокруг ч6мЪ. Окрижиша 

стфнайй высокижи. 1. Мак. 6, 7, 

Окружитв городб вал0.иб ‚ рво-иб. 

жаю, 

$} ОкресшЪ чего положен!е имЪшь, |, 

260.16. Окруженная крёлость вой- обстоят. 

иса, > 06: 20а Г 

Оружие нелрёяте. Я. 

в рл. 4) ИмЪшь &ото, и 

Часта 1. 

УИ&сто сте окружаютб 

л.16 доносныя лоля. 

или бышь при 

изб 

(7 ужи 5 

ОК. 

комЬ вЬ числ5 пряближенныхЪ. „Юс- 

зюбятб окружатв себя 

209 

гатые не 

ЛЮДЕ-ИИ СеСПНЫЛЕЕ 

ко ихб болошею састйо окружаютд 

й правдивые я ‚ 

даскатели и угождатели. 

Говоришся шакже: 74ы, 

сности, несгастря окружает, т.е. 

предсшояшЪ мног{я се 

опасности, 

ола- 

предлежашЬ , 

всЪУр сшоронЬ б$ды, 

несчастштя, 

ОКРУЖАТЬСЯ, жишься, жаюсь, 

ешся, жалея, жуся, жишся. гл. т спр. 

1} Во образ сшрад: обводиму, огра- 

ждаему бышь вокруЕЬ чЪмЪ. (/крй- 

лаетя окружиются снаии, рва. 

ин. 9) ИмЪщь положене вБ среди- 

нЪ около лежащихЬ м5ешЪ или ве- 

щей. У/Хространная Росс?я лоети 

со всфхб стлоронб великниипоряии 

окружаетсл. = 
ОКРУЖЕНШЕ, с. ср. © 

г) Аъйсшее окружающаго. 2) Окру-. 

жносшь, окресшносшь, окольностшь. 

И нижё листб зел1й да не одите 
077б окруженя лредзла и ийстя. 

Молишв: на ошгнан: вредн: гадов. 

“ОКРУЖЕННЫЙ, нвая, нное, прил. 
У держиваюзщее вс5 значен1я своего гла- 

гола окружашь. Окружеяный городв 

нтя, скл. 

ско.11д. Страна окруженная 6044. ии. 

ОКРУЖИЛИ, ля, с. ср. 2 скл. 

Сл. ШарЬ, каковый полатаешся для 

19 



О ОК. 
украшеня сшолновЬ на верхах и\Б, 

въ сшроен!и. Сиолла ‘ва, и на инхё 

окружилуя. 2 Парал. 4. сш. 12 и 13 

ОКРУ ЖИСТЫЙ, ая,, ое, Окру- 
жистё ‚ ша, то, прил. Общирный 

пространный. | | 

ОКРУЖИЕ, жря, с. ср. 

ружносшь, очершан= чего. 

`бколдо луны, около солица. 

ОКРУЖНОСТЬ, сши, с. х. 4. скл. 1) 
Кривая черша, ограничивающая кру!Ъ, 
или ВЬ которой заключаешся крутЬ. 

2) Черша, ограничивающая просшран- 

ство какого нибудь мфета. Тородб 

иизетб в6 окружности столёко 

верстб, Аварб столёко саженб. 

'ОКРУЖНЫЙ, жная, жное, прил. 

3) Собственно. значит: имфюний 

свойство крута. 2) КЪ узду или 

округ какой причисленный. 88 хаж- 

46.48 У$зАЁ вли округ угреждает- 

ся Уздный или окружный суд. | 

о скл. Ок- 

Окружге | 

ок. 292 

ИУ, т вчЪ- 

прочи воп а. 

Окружная 7 1ростз, 
щняя, свЪшская, м’рская: 

лагаешся АУховной. Лой ина виа... 

десяти 18тд остроулиенв` сый 

жною иудростёю. Говорится о Тоан- 

ГОА у- 

| н5 лёсшвичник$. Прол: Марш: до. 

Окружное  лосланте, лисёо, об 

в щенте, и проч. То есть одинаховаго 

содержан1я и’ обБ олинакомЪ” ‘пред- 
4 ы ` "меш ошправленное к разнымЪ ли- 

пам или-вУразныя мфеша, чо из- 
вБешно СЪ Малин. поль словомЪ 

Яриркуллрный. - 

ОКРУТНИКЪ, ка, с. м. 

называешся 

2 скл. ВЪ 

простшонародти шошЬ , 

кшо наражаешся о свящкахЪ для за». 

бавы ЕЬ шушовское  плашье, и.надф- 

ваешЪ на лицо маску... 

ОКРУЧАТЬ, шипть, чаю, ешь, шйлЪ, 
чу, шишь: тл. 4. ‘1 спр. областн. 

СнабдЪвашь КОГО АЛЯ пуши одежлою 

Учрежд- гл. 1 18. 3} Окрестный, | и нужными ‘припасами, ‘ош чего поа- 

окольный. Окружныл страны, геро- 
< 

да, селентя. | 

Окружная лёжа : 

Ми вишняя граница, заключающая 

№Ь себБ извЪешное простшрансшво зе- 
шли, дачЬ, угодй и селешй, прина- 

_ длежащихЬ пвлой обласши, уЪзду, 

_ зороду или многимЪ сыъжнымЪ вла- 
АБЛЬЦаМЪ. Меж. Инотир. гл. 4. сшаш. 
44. 

ВБ землеи$-| 

©. ср. 2 

лучивине шакое снаб д.5 н{е называюшся 

нокрученики. | | р 
ОКРЫВАШЕ и Орывцате, . ия, 

скл. Закрываше чеха. ‚кру- 
томЪ СЪ внъшвей стороны. 

`ОКРЫВАТЬ и срывать, окршь, 
ваю, ешь, окрылЪ и обкрылЪ, окр. 

и обкрою, ешь. гл; д. 1 спр. Отра- 

ждашь, закрывать кругемЪ. „4$ 
же вслнкй окры дсками кедровымин, | 

* 



# сторлати элтомв систыжб. 2 

Пар. 3. 5. Й окрьмалу Хериь. ии 

#1.16 ео й за4б святыми 

#20: р, 3. 7. Осбкрытв 

т: #в зииу доска.ни. 

сверху.. 8 

м . 5. 

‚ОКРЫВ АТЬСЯ и Оскрывитеся, 

ваюся, ешься. гл, сшр. 1 спр. Бышь 

`” 

сти окрыгаются жел#з0.9д. 

ОКРЫВНЫЙ, ая, ое, прил. Упо- 

шребляемый на окрыван1е чего. : 

ОКРЫЛАТЕТИ, шзю, ешь. гл. 

ер. 2 спр. Сл. Обрости крыльями. 

Охрылат8ютб орли. Исми 40. З+, 

ОКРЫСИТЬСА, окрысился, окрыг- 

шусь. гл. общ. 3 спр. ВЪ просшона- 

родномЬ упошреблени товоря о жи- 

вошныхЬ, значишЪ: озлиться, изЬя- 

вишь злость, Собйка окрысиласв на 
хошку. 

. ОКРЫГМЕ и в ПИЯ, . г. 

ср. 2`скл. Дъйсшые обкрывшаго.. „ 

ОКРЫТЫЙ, ая, ое, прил. Кру- 

томЪ закрышый, загороженный. 

ОКРЕПА, с. ж. тскл, и Охр$лаев- 

ме, вя, с. ср. 2 скл. Дъйсшые 

окр5пляющаго. | 

ОКРЪПЛЕННЫЙ, нная, нное, прил. 
Доведенный до окрфплаго сосшоя- 

ня. | 

* 

ОК. 594 

ОКРЕИЛОСТЬ, сши, с. и А скл. 

Отвердвлость. ' 

ОКРЬПЛЫЙ, 
1) ОтвердВлый, 
кимЬ. Окрёлаал глина, известе. 2) 

Пряносшь, осшрому, кислошу полу- 

чивш!й, Окрфллый 41е4д. Окрфллое 

плая, прил.. 

саБлавшийся крёи- 

плое, 

с > ИвО. 

закрываеиу ‚ обкрываему, Яыстиули.| 
и лолски вё строеши для. лрогно- | ОКРЪПЛЯТЬ,. пИшЬ, пляю, ешь, 

иилЬ, плЮ, ийшь. гл. д. т сир. 1) 

Убигая, уколачивая ч$мЪ землю д$- 

лашь плошн$е. Охрю$ли”ё зе 
токлагали. 2} Возсшановлять крф- 
посшь, силы. Это лёкарсиво 60дз- 

наго лрийзтно лоокрёлило. — 

ОКР$ЗПЛЯТЬСЯ, пишься, пляюсь, 

ешся, пился, плюся, пишся. гл. Возвр. Е 

спр. Оправляшься ошЪ слабости, по- 

лучашь прежнюю силу. Лаже ло ино- 

3 времени окрёлився, реге кб нелиц. 

Цар. лъш. 167. Окр#литеся .з4о- 

‚ | овзе.иб. 

ОКРЪПНУТЬ, окрфинулЪ, окрфи- 

ну. гл. ср. 4 спр. 1) ВЪ ошношени. 

КЬ членамЬ шфлеснымЬ: ошЪ сшужи 

или другой причины одеревенфшь › 

сдфлашься мало чувсшвишелнымЬ. 

Отд стужи руки окрёлли. ога 

отб напряжентя окрфлла. 2) ВЪ раз- 

сужден!и напишковЬ: сдфлашься пря- 

ным, получить осшроту, кислоту. 

УГиво, вино рае 

19 * 



5 о 0 396 
оКсЯ, и, в. ж. тскл: Г реч. Назва- [к какую влажность. Окунутый пладе+ 

нтезнака правописан!я употребляемаго нецб вб кул#Ав. 

ЗЪ перковныхЬ книгахЪ. См. Острал. окунывАНТЕ, ня, с. ‘вр. 2 скл. 

ОКТАВА, вы, с. ж. 1 скл; Рене Дъйсшате. шоге; шо окунываешЪ. ы 

окунызаАешся. 

Оку НЫВАТЬ, окунуть , окунвг+ 

ваю, ешь, окунулЪ, окуву, нешь. гл. 

д. 1 ейр. Погружашь что #Ъ какую 
влажность на короткое время, иопяшь 

‘зынимашь изЬ оной. Окуни голави 

в8 воду. Окунутв ето в тасло. 
ОКУНЫВАТЬСЯ, окунушвея, ку- 

нываюсь, ешся, иулея, нуся, неся. гл. 
‚спр. 1. Е}Во образБвозвр: опускаться, 

‘погружашься всемЪ шфломЪ #Ъ воду 

ие мусикйское, означающее голось, 

на семь сшепеней ниже другаго по 

лфешвин5 ошешояций. 9/86 окта- 

вю выше или инже. | 

ОКТОЙХЪ, ха, с, ы. 2 скл. Греч. 
Осмогласник. _Перковная книга, со- 

держазуая ВЬ себв сшихи на восемь 

хласовЪ, сочиненвые ЮаннойЪ Дама- 

скинымЪ. | 

ОКТОМВРЙ, ря, е.м. 2 скл. Лаш. 
Назване по церковному правописантю 

Окшября мзсяца. | | ‚или. шолвко голову и опяшь вынимашь 

ОКТЯБРСЕЙ , Кая, кое, прил. ‘изЪ оныя. Окунутвсл 20:406010 66 6644. 

`ВЪ Окнябр5 бываюний, йли случи- |2) Во образ. Гл. о `окунываену 

внИйся. Охжлойская нелдгод. о | быптвь 

ОКТЯБРЬ, бр, с. м. &скл. Лаш. ' ОКУНБ, ня, и умах. Окунёкд, нвка, 

Десятый ифсяцЬ &Ъ теду, сосшоя- [с. м. 2 скл. Регса ЙазланИз, Рыба 

ний из.зт дня, по старинному на: | РЕ - шакже ВЬ озерахЪ ловимая, 

зывалея ПаздерникЪ. ЯГервое, второе | ‘на коей ченгуя мВлкая, вЪ кожв крьи- 

кисло. Октлорл. Око ё свё и- Ко держатцаяся,- неБшомЪ  изЪ. зеле- 

ели осемьй. в 

‚ окунЁвЫЙ, вая, вое, нони. 
ва» во, прил. Окуню принадлежа- 

щй. рая голова, икра. г 

лере. | 
окунути , пия, & вр: 2 скл. 

Дъйсшате окунувиахо. . 

на-желшовашая сЪ шестью или. вейью’, 

‘поперечными чернозаными 6Ъ обБихЬ 

' сторонЪ. полосами» голова кониче» 

ская, ‘челюсти ровныя, иБлкийи: зу 
‚бами:  веоруженныя; щаглы покры“ 
ПЫ весьма МЪлкою. ченгуею ; брюх® 

| ‘брлесовашое, цгирокое; грудныя перья! 

окунутый, шая, тшое, прил. ‘красновашыя; брюшныя ‚ проходное 

_Погруженный ид крашкое время 8Ъ|и хвосшовое яркаго краснаго цвЪ13у 



| ешся, 

297 ок, _ ОК, 298 

ва спинф два пера раздъленныя, чер- | Исх: 2:. 30. Жи окулё давай 7о- 

новашыя, изр коихЬ нервое ош го-| лонениковб за дворлнд, 

величиною бываешЪ! Лривдзятб ива окулё Турсюе в лозы, колючее ; 

иногда 

его вкусно и у добоваримо. 

ОокувАТЬ, окупишь, пёю; ешь, 

вкупилЪ, окуплЮ,‚ пишь. гл. д. 1 

епр. Выкупашь и3Ъ неволи; изЪ ил$- 
на какою либо пфною. Я/Гл&нныхб 

окулати. Улож. $. т. 

окУуПАТЬСЯ ‚ вишься, 

нийлся, илюся, пишься. 

возвр: 1 епр. 1) Давашь за себя окупЪ. 

_+Я будтв ло тики.мд должникатд 

жи«то не ругается, а окулитися пли б 

#сииб. Улож. го.204. 2} Ошибать- 
сея вЬ покупк$ чего. 

поздно, пло лри Лекулк сей вещи 

екулился. 3) Говоринюя 8Ъ врешьеяЪ 
лиц о вешахЬ купленыхЪ, о} ко- 

морыхЬ выручаешымЪ доходомЪ воз- 
зращаюшся вЬ корошкое время уно- 

требленныя на покупку деньги. Оху= 

лилсЯ товтыб, лоб. Окулаетея 

Черевкл. | 

окунниИКЪ, ка. с. м. бскл. бл. 
Кшо повиненЪ заплатии за себя 
6купЪ, выкупЬ. Злашоуст: слов: 13: 

о лжеучител. 

окунЪ, ва, с. м. % екл.. Иску- 

#лен!е; влапза за избавлен!е себя или 

паюсь, 

гл. 

слищкойь в5 фушь, мясо ЯЖрымске лослы. 

ИелА5 16; а 

‘ешся, окурилея, рюся, ришся. 

хоторыхвё 

Улох. 8. 2. Сей 

градб наш, ты лузлжолий его, и` 

хощем8 нмати екулф ив иихб. 

Ник. лЪш. т. 64. 

окКуРЕНЕ , ня, 
Дъйспие окуривтаго. 

с. ср. ® сил. 

ОКУРЕЁННЫЙ, нная, нное. 
Вокруть курентемЬ обданный. 

ОКУРИВАШЕ, ня. с. ср. 2 скл. 

Дъйсшве окуривающаго. 

ОКУРИВАТЬ, ришь, риваю, ешь, 

окурилЪ, курю; ришь. гл. д. Е спр. 

Куришь вокругЬ чъяЪ. Окуривате 
$лущихб изд зараженныхб ифстд. 

прил. 

Окуритз ллатзе 0976 моли. 

ОКУРИВАТЬСЯ, ришься; заюся, 
гл. 

возвр. т`епр. т) Окуривашь себя чЪмЪ 

либо. Окуриватеся уке!свиб. 5) Во 
образ$ страд: бышь окуриваему. | 

оку СОКЪ. и Обксок6 ‚ ска. с. м 

2 скл. ОбташокЪ отЪ чего нибудь 

обкусаннаго или Е -- Оку- 

вокб я0лока. . Е 

ОКУБЬЪ, сд. с. м. 5 скл. сшарин. 

ИскусЪ, искушен!е. Дам: лист. 18. 

ОКУТАННЫЙ, нная, нное. прил. 
другаго из веволи, „фа дастд бкулд’ Со всфяЪ ешорон прикрышый, одВ- 

98 ушу свою, влико нвзожитб ему. | шщьый, 



299 ОК. ОЛ. 

ОКУТЫВАНТЕ, ния, с. ср. 
Дъистве окутшывающахо. 

ОКУТЫВАТЬ, окушашь, окуты- 

заю, миь, окушалЬ, окушаю. 

г спр. Ошвсвду кушать, одЪвашь. 

Окутатз сУльнаго. Окутатв де- 
реввл. 

ОКУТЫВАТЬСЯ, окушаться, иты- 

ешся, окутшался, окутаюсь. 

г спр. Со всёхЬ сторонЪ 

Окутался 

з скл. 

ГЛ. .^. 

ваюсь, 

гл. Возвр. 

кушать, одфвашь себя. 
«. 

0351.10.10. 

ОКУШАТИСЯ, шаюся, ашися. гл. 

возвр. 1 спр. Сл. Нокушашься, пы- 

шашься. Оскве рненными Фрашяы оку- 

шашеся осквернити. Служб: вЪ пяш: 

1-я седмйц: велик: посш. УИногаж- 

ды восташе на ня, и всясески оку- 

поусш. 69 на об, _ 

ол. 

ОЛАДЬЯ, дьи, п ум: Озалейка, 

ки, с. ж. аскл. ХлЪбенное изЪ кис- 

лаго шБеша, приготовляемое вЪ видЪ 

небольшихЬ лепешекф, пряженыхЪ 
8Ъ маслф. 7Геё оладеи. Озади ско- 

рвотных, лоствых.. 

ОЛАЧУГА, ги, с. ж. 1 скл, нии | 

Тоже чшо лачуга, куша, шалашЪ, хи- 

жина, Обр#тоша вё лол дворы нхб 

„овержень, н шатры ихб, и в&жи 
` 

°шашеся на иужи тыл. Жиш: Зла-| Ане. 

| Мясо оленье. 

бл. Зоб 
изб, и гуртовища и’оласцуей вх. 

‚Ник. лЪит. часш. 4« стран.` 80: 

ОЛЕ. Славен. междомеш. воскли- 

цательное, значишЪ; шоже что ©! Оле 

мерлёщя! Нрол. Март. 17: восга 

ОЛЕДЕНФЛЫЙ, лая, лое, прил, 

р ЛьдомЪ отовсюду, вокруг во- 

крышый. Оледенйлая обека, казка, 

) Превративш йся вБ ледЬ, 

подобно льду окрпш?й. Оледенфлал 

5 ИЛИ — 

глыба снлау. Оледен$лая рука отд 
стужи, | 

ОЛЕДЕНЗНИЕ, ния. с. ср. ® скл. 
Приняпие: подоб1я, или АСЯ 

льда. 

 ОЛЕДЕНЕТЬ, нЕлЪ, нью, ешь, г гл, 

| ср. См. изЪяснен ‹ ‘при. глагол: о 

— ых стар. В ОЛЕКЪ, ка. 

занный” улей. -Оже 074утб луелы 
Тнелажойь 0 4еся7т5 куб; Фудетд: 

ди олекф, 

Правда вов. изд. сшр. 72.. 

то лятв кунё: Руск. 

. ОЛЕНИНА, НЫ, С. Ж..2 скл. 1) 

2) Кожа а. сЪ 

ОЛЕНИЙ, НЬЯ, нъе, прил. т) Оле-. 

ню. принадлежанИй , свойсшвенньей.. 

Олемй рогб. Оленвя Шерств. Оленй. 

(6..2) ИзЪ` шкуры оленя сдфлан- 
ный. „Олени салоги. Олецел лЛолс2ив. 
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ОЛЕНЬ, ня. по Слав. © 165, ня, 

с. м. о скл. Иначе МаралЪ. Сегуиз 

е]орВаз Живошное чешвероногое вы- 

шиною бываешь до 3. длиною же 

до 6 фушов; реа имфешЬ развили- 

сшые ‚ вБщвисшые ‚ длиною около 

двухВ с половиною фушовЬ, нЪсколько 

КЪ споронамЪ наклоненные, круглые, 

у коих каждой сучекЬ кончишся 

остро; голова продолговащая; глаза 

Аичина его’ держишся зЪ тниломЬ 

дсревЪ.. 

ОЛЕНЬ СЪВЕРНЫЙ. Сегуцз Ваи- 
оШег. Живошное чешвероногое, го 

всемЪ на обыкновеннаго оленя похо- 

жее, но во всБХЬ членахф шонЪе она- 

го. Рога у него шакже больше, вЪш- 

висшые ‚ при основан!ти круглые, а 

ВЬ верху СЪ широкими отросшками. 

Самка (важенка) шакже рогаша, но 

менБе самца. Шерешь на немЪ сЪрая, 

зимою же б5лая. Водится В сЪвер- 

ныхЬ сшранахЪ. Ручные сЪверные 

н уши довольно больш; шея длин- 
ная и шонкая; хвосшЪ корошк?й; но- 

ги цюнкя; шерсшь довольно мягкая, 

на спин изЪ рыжа-желшовашая, на 

брлох® б5лесовашая. Держится вЬ л$- 

саХЪ: мясо его сифдно, акожа выд$- 

лываешся подр названеяЪ замши, и 
идешЬ на нлашявыя упошребленя. 

олени соспавляюшЪ все стяжанте 

Лапландцевь, СемоядовЬ , КоряковЪ 

и Ир. | 

ОЛИВА, вы, с. ж. т скл. Оеа 

Еитгораеа. Тоже что маслина. См. 

— С!е слово. , 

_ ОЛЕНЬ ЛЕТУЧИЙ: ЗсатаБаеи$ ОЛИВКИ, зокЪ, Е. ж. ин, 1 скл. 

сегуиз. Насфкомое, ЖЬ роду жуковЪ 

———мы—ы———щ——ыыы—ыы—ы—_“—ы=—ы—ы—-—— ы 

ПлолдЪ масличный, масленки. 

ОЛИВКОВЫШ, вая, вое, прил. в} 

Олив$ принадлежащий. 2) ЦвфшомЪ 
принадлежащее, наибольшее изЬ на- 

сфкомыхЬ ЕвропейскихЪ, у коего 
ошверзпие рта вооружено двумя че- 
люсшями выдавтимися, угловашыми, 

. оливки похож. Сукно оливкова- 

луновидными, черными, Е: 4876. 

го цв$те. Окраситё то вв оливко- 

изЬ внушри наподоб1е зубовЪ СЪ вы- ОЛИВНЫЙ, вная, вное, прил. т}. 

давшимися осшреями, изЪ коихЬ одно | ОливЪ принадлежащий. Оливных вёт- 

повыше, другое же пониже находиш-|ви улотребляены были в6 знакё 

ся; грудь гладкая, выпуклая, черная | ийра. 2) ИзЪЬ оливЬ сосшояиий. 

сЪ закраинами; швердокрылфя глад- Оливных рощи. | 

ОлЛИФА, фы. с. ж. т скл. Со- 

’закраинами; ноги съ зазубринани. | сщавЪ изЬ варенаго льнянаго масла. 
Ра 

‚кя, изЬ черна червленыя шоже СЬ 

1 
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$ нфкомюрыия другими бнадобьями, 
употребляемый икононисцами и кро- 

велыцикачи 8Ъ ихЬ работахЪ. 

олИФИТЬ, олифлю, иишь, во вре- | 
менлхЪ же означающихЬ прошедшее 

дъйешв!е говоришся наолифитен лро- 
вайфяте; наолифилб проолифилб; 

паолифлю и лроолифлю. гл. д. 3 

спр. Намазывашь, покрывашь олифою. 

Олифитё листовое ЖЕ4830. 

олИФЛЕЮНЕ, вия. с. ср, 2 скл. 
Намазыване, покрыван!е олифою, 
олИфЛЕНЫЙ, ая, ое. прил. На. 

мазанный, покрытый олифою. Олиф- 

язяые кровельные листы лредохра- 
нлются 0тб ржавщины. | 
ОлОВЕННИКТЪ, и Оловячинкб, ка, 

с. м. © скл. сшар; Олозянной кув- 

шинЪ. Древ. Вивл. 7. го. | 

ОЛОВИНА, ны, с, ж, гскл, Вся- 

ЕТ хыБльный напитокЬ, крозЪ ви- 

нограднаго вина. Требн; лисш: 17 

на 06. = ы 
ОЛОВО, ва; с. ср. 2`скл. Заппит. | ж 

МешаллЪ, пвБшомЪ изЪ синя бЪлый, 

близко КЪ серебру подходяний, весь 
ма мягки, ков и нарочито. шяту- 
ч1й, вЬ отн очень удобно плавян/й- 

ся: упошребляешся на полуду и раз- 

ную посуду. УГлавийз 04060. „4у- 

АитЕ ИЖАНИЮ ЛОСЦАЦ 0.408078. „За- 
литз ЕТО 0106098. Олово сифсясь 

ОЛ. 

св днугями металлажи, усугуая- 

504 

ет ихё. звоихост5. 

ОлбвоЛЕИ, Лея. и ОловолАтель, 

ля. с. м. 2 скл. Кшо олово льетЬ 
СЪ суевфрнымЪ замфчантемЪ, тадатшель- 

сшвованя. в ВЬ Ношован: : 6 заро- 

‘вантяхЪ. 

ОлОВЯНИЧНИКЪ и Оловлиниш. 

#нкб, ка, с. м..2 скл, ХудожникЬ,. 

дБлающ!й оловянную посуду. 
} 

ОЛОВЯННЫЙ ная, ное, прил. 1) 
ИзЪЬ олова сдБланный, вылишый, 

Оловяиная ‘лосуда, ложка, тарел- 

ка. Оловяниое бло. 2) Олово #Ъ 
себф содержащий. Оловянная 44а, 

Известв. Оловянвый шлатбд. | 

ОЛТАРНЫЙ, ная, ное, прил. `Ол- 

шарю. принадлежащий ›. на олшар5 

или ВЬ олтарЪ находящийся. Олтар- 

ый служитель. Олтарныл утвари, 

украшенгя. 

ОЛТАРЬ, ря. 6. м. 5 скл. Лаш. 

1). Возвышенная часть ЕР храмЪ, ле- 

жащая КЪ востоку иошдляющаяся 

‘иконосшасомЪ, ВЪ которой находиш- 

ся пресшолЪ и жертвенниЪ, и с0- 
вершающся тайны литургии. 2) Жерш- 
венникЪ, мЪсшо возвьине Нное, на ко- 

шоромЪ древнте прин: или жЖершвы. | 

Лог в03. тожитб ха от вой 

телацы. Псал. 50. 21. Пристулитё 

ко олтарю. Возавнгяут олтарв.. 
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ая, ое› Олухо- 

‘Глуповашый, 
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олуховАТЫЙ, 
ватбд, ша, шо. прил. 
нисколько плох. = | 

ОЛУХЪ, ха. с. м. 2 скл. Упо- 

шребляешся вЪ просшор$ч1и ‘и озна- 

чаешьЬ человка необразованнаго, глу- 

паго или плохаго, „деревенской олулд. 

_ ОЛЬХА, хи, -с.. ж. 1 скл. Вена 

а] пос. 
чишо шолсшое, иибющее лисшы кру- 

гловашые и жиловашые, покрышое 

шемнокрасною корою; плодЪ его со- 

ешоишЪ ‘изЪ шемныхь круглыхЬ ши- 
шекЪ; дерево упошребляешся настшрое- 

н1е и сшоларную рабошу; кора его 

даешЪ шеиную краску, а шишки оль- 

ховыя упошребляюшся иногда на чер- 

нила ‘вм$сшо чернильныхЪ ор шковБ. 

ОЛЬХОВИНА , с. ж. 
_ Ольховое дерево. 

ны, 1 скл. 

ОЛЬХОВНИКЪ, ия ое 
шиЯкб, ка, 6..м. 2 скл. ЛУбЬ иаЬ 

-ОЛЬхОвВыХЬ деревЪ состоящий. 

ОЛЬХОВЫЙ, вая, вое, прил. т) 

Ольх5 принадлежащий. Олёжовой 

истб. Олеховая кора. Олзховыя 

зиишки. 2) ИзЪЬ ольхи сдЪланный. 

Олёховой (71049. Олёховая доска. 

3). ИзЪ дерёБЪ’ ольхи По, 

О.лвховой. 456. о 

ОЛЬШАНКА, ки, т скл. 

__МоасШа лаофидат15. Нматшка, кЪ ро- 
с. ж. 

ВОЮ. : 

дляден#етд. Наум. г. 

Дерево высокорослое и нард- 

Ол. ОМ. _5еб 

‘на у нея с5робурая, покрывальныя 
крылья на концБ бёлыя, трудь из 

синя-с$рая. Гнифзда вьешЪ ЕЪ шро- 

сшникБ и поешь прящно, иначе на- 

зываешся К раснозобка. 

ОЛЯДЕНЪВАТИ, ньши, н$ваю, 
еши, нфлЪ, нфю. гл. д. 1 спр. Слав. 

Поросшать лядиною, негодною шра- 

ЯЙДонеже. 40 основанфя своего 

10. „уемля 

не4флаена оляден8ваетд р’ терне 

раждаетв. Соборн: лист: 239. 

ОЛЯДЕНЗЛЫЙ, ая, ое, прил. По- 

росцИй лядиною, негодною травою, 

перн1емЪ. | | 

ОЛЯДЕНЪЕИЕ, ня, с. ‘ср. 2 скл. 

Сл. Сосшоянте чего либо оляденфвша-` 

то, поросшаго шерн!емЪ. ы 

ОМ. . 

ОМАНЪ, на, с. м. © скл. Шиа 

Бе]еп1сит. Иначе Девесил$ трава, | 
Си: с1е слово. 

ОМЕГЪ, га, с. м’ 2 скл. Ссшща 

у1гоза. Трава, возраждающаяся еже- 

годно ошЪ корня в$твистаго, бВла- 

то; колфичашаго, испущаюшаго сше- 

бель вышиною ошЪ двух до шрехЬ 

фушоввВ, шолешой, круглой, дорож- 

] чашой, гладкой, кол$нчашой,, ВЪШВИ-. 

сшой; вВ$шви поперем$нно выходявиЯ, 

сообразцьря стеблю; лисшы на нож- 

ду шрясогузокЪ принадлекашая; спи- кахЬ, „АВОЙНОЮ рогащкою на 

Часть 1 Г. 20 
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ные, каждой листочекЪ узенькой, с5| ОМЕРЗЪЛОСТЬ, ‘сти, с. ж. 4 скл. 
зубчикаии ; пвфшки б$лые подсол- | Возчувсшвоване =Ъ чему: мерзосшы, 

нечникомь расположенные, верхЬ вЪш- | ошвращен!я. Се п до 

зей занимающие; с$мена полушаро- омерзё ласти. бег 9% 

ОМЕРЗФЛЫЙ , ая, - ое, сах Ро- 

АИВШИ , произвели омерз:Бнте Оти- 

дахЪ; свБжая составляешЪ. яд; но| врашенте, омерзвинй. Фолёной ла 

ЗБ надлежащей мЪр5 сокЪ’ изЪ. нея| омерзялую ему ‘ливу смотр те 

иригошовленный и сгущенный сосша- | не о ыы А = 

вляешр ошыфнное сильно. разбивак-| ОМЕРЗЁНЕ, ‘н1я, с. ср. 2` скл. 
- ее мокрошы лфкарсшво. О.мего-иё | Отврашене. а кб "_ 
уерацаленб, ылв Сократд- ‚вера вые, | = 

ОМЕРЗЪННЫЙ, 2я, ое; прил.. Сл: | 
Приведенный ВЬ омерзЪн1е; или мерз- 

ки, гнувный. „Залрещаю те 95. 
и сКверноиу, и олерзЁнолиу, №н гуж- 

4о.иу духу. Мюлишв; оглашен. | 

ОМЕРЗ$ТЬ, з6лЪ, з$ю. гл. ср. бы. 
изфясненте ‘при глагол Мерз ить. 

ОМЕРТВЬЛОСТЬ, вши; ‘в. Ж..4 

‘скл. Состояне омершв®вшаго, 
„ОМЕРТВФЛЫИ, лая, лое, прил. ^ 

Праявйий зидЬ мертшваго ешЪ страха 
или ош чего ‘либо: шому подобна. 

вашыя, десяшью чершочками озна- 

ченныя. Росшею вЪ. сшоячихЪ во- 

ОМЕРЗИТЕЛЬНО', иар. Гнусно, 

мерзко, гадко, ошврашишельно. Се 

слушатв озиерзителзно. | | 

ОМЕРЗИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое: О.мер- 

зителемб, на» ио, прил. Гниусный, | 

тадк1й, ошврашишельный, причиняю- 

ний омерзфнуе. Ва мед || 

_прятносттв. 

. ОМЕРЗИ. ТИСЯ, зЯюся, енгиея, эёл- | 

ся, 3Юся:, зйшся: гл. возвр. в спрь 

_блав. Осквернишвся, учинишвея гну- 

енымБ. Ростлйши и вивузиимня ‘вв 
го. - | ыы 

ОМЕРТВЬНТЕ, втя, с. гр. ‘2 скл. 
ны И в. ви- 
да; в | 

ОМЕРТВЁТЬ, ВЕЛЪ, швфю, ешь. 
гл. ср. `ба. изЪяснен{е при глаг. о 

ШВЪШЬ.. ': 

ОМЕРЦАТИ, омёрцнути, паю, еши, 
сиёркЪ. и омёркнулЪ, кну; иешв. гл. 

нее р 

@Сззаконряхв. Пках: 52; ©. 

ОМЕРЗИТЬ, эилЪ, жу, зйшв. гл. 
4. 3 спр. Нривесши’ вЪ омерзБн!е „ 

‘сдВлашь, гнуенымВ „_ ненавидимыйЪ, 

| ЗИсовтоваии В отерзити- ввятал 

"зо, Тудиз: % $. ОО страстяо 
сперва дов игру, но’ инол 

_веудаси. озизузили вели) оную: 

” 
-- 



Зо9 ОМ. ОМ. 5то 

ср. т. спр. Сл. Тускнушь, шемн®ть, | Слезами монлии лостелю мою в. мо- 
помрачаться. Ожерте солнце и воз- 
4ух6 от5 дыма. Апок. 9. 2. 

ОМЕТЪ, ша, с. м. 2 скл. Сл. т) 

Пола или опушка у платья. „Иуро... 

сходящее одежды 

Псал. 132. 2. 2) СкирдЪ дБлаемый 
изЪЬ сноповЬ по равному числу со- 

бранныхЬ СБ каждой десяшины, да- 

бы узнать сложной умолошЪ. 

| ОМИЛОВАТИ, валЬ, лую, еши. гл. 

д. тспр. Слав. Ушфшиющь, подашь уш- 
шенте. Хаже никто же лристулити 

на оиеты его. 

076 знаемыхв сиёяше ту $69 отд. 

рылантя оиизовати. Злащоус: слов: 

9 о расп. Господни. | 

ОМОВЕНЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Измовенте, очищен! водою. 96 браш- 

‚ жахб, и лит?лхб, и разлисныхд омо- 

ветихб. Евр. 9. 10. Ожовеня с0- 

ставляля меналЛо аств служенл 

66 ‘ветхо тб’ закон#. 

омофор, ря и Омефорд, ра, 
с. м, е скл. Греч. НарамникЪ. Еди- 

ное изф облачен!й. АрхЗерейскихЪ, в03- 
лагаемое на рамена, коего концы низ- 

пускающся сзади и спереди. 

ОМОВЕЁННЫЙ; ая, ое, прил. Слав. 

Измовенный, зымышый, очищенный 

водою. | _— 

' ОМОЧАТЬ, чить, омочаю , ешь, 

чилЪ, чу. чишь. гл. д. 1 спр. Оро- 

шашь, мочишь чфыЪ мли 50 чшо. 
^ 

‚ешся, чился, чуся, 

гу. Псам: 6. 7. @.му же а38 о.мо- 

гивб хлХф$ лодаиб. Тоан: 13.90; 

ОМОЧАТЬСЯ, чйшься , чАюся, 

чишся. ГЛ. т 
спр. Обливашься, мочить себя чЪыЪ 

либо, сшановишься мокру, или бышь 

, орошаему. Нсал: 67. 24, 

ОМОЧЕНЕ, н1я, с. ср. 2 скл. ДЪй- 

сшве омочающаго. 

ОМОЧЕННЫЙ, ая, ое, прил. Оро- 

`шенный, учиненный мокрымЪ. 

ОМРАКЪ, ка, ` с. м. 2 скл. Слав. 

Тоже чшо обиорокЪ, или крашковре- 
менное лищен!е, ошсушсшв!е чувсшвЬ 

и памяши. 

ОМРАЧАТЬ, чишь, чаю, ешь, чилБ, 

чу, чишь. гл. д. 1 спр. 1) Поше- 

мняшь, осл5пляшь, причиняшь по- 

мраченте, Воскирентл огненная изды- 

эиущее» и лростирающее луги омра- 

| Сирах: 43. 4. 2) * ВЪ. 

нравсшвенномЬ смысл значишЪ: 

прельшашь, отнимать разсудокЪ, вЪ 

заблужден!е приводить. .5.14770 оира- 

г4е76 оки. 

гаетб о9:и в 4.6. 

ОМРАЧАТЬСЯ , чийшься, чёюсь, 
енся, чился, чуся, чишся. гл. возвр.. 

т спр. Осл5нляшься, прельшщашься, 

шерящь разсудокЪ,. заблуждащься. 

И оракися неразунное идб сера- 

ц2. Римл. 1. 21. 

2о * 



Эт ОМ. 

_ОМРАЧЁЕНЕ, ня, с. ср. 2 еА ы 

(Ослвилеше, помраченте. 

ОМРАЧЁННЫЙ, нная, иное, прил. 

г) Поираченный, ослфпленный. Апо- 

кал: 16. 10. 2) Прельщенный. 

ОМРАЧИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, прил. 
Причиняюцщий омрачене, осл$пленте. 

Флескд. злата для лравосудныхв и. 

любящих истинну 

еб. = 
ОМУЛЕВИНА, ны, с. ж. 1 скл. 

‚ Омулевое. мясо. УГирогн сб р.иуле- 

неожрагите- 

вяною. 

ОМУлЛЕВЫЙ, вая, вое, прил. Ому- 

‚лю принадлежанций. Оиулевая икра. 

| ОМУЛЬ,. ля, с. ‘м. 2 скл. Зато 

аибараНз. Ра]. Рыба рунная, ХЬ ро- 
ду. лососей принадлежащая : 

 люсшь исподняя нЪсколько длиннБе 

_ верхней; радужная  ВЪ тлазахЪ ‚пере- 

понха блБдножелшая; ошверзйие жа- 

‘берь ‘обширное; зВВЪ ея не вооружень 

зубами, коими друтя сего рода рыбы 

снабжены; шуловище ея ш$льно, с 

боков н5сколько сжашо; спина шол- 

стая, желобовашая, шемносиняго пву- 

ша, черта боковая прямая, черными 

точками означенная; бока бЪлесова- 

шые, ‘чешуя м$лкая. Водится &Ь Св- 

верномр Океан, изЪ коего ВЪ Сибир- 

сктя р$ки рунами заходитЪ. 

194 лризвасб Лекусу р$ге.: 

куииромд, и сотворю тя о-пывалз-. 

голова 

у нее острая, почши коническая; че- 

ОМ, 

ОмутьЪ, ша, с. м. 2 скл. Глубо- 

жое м5сшо или ямина вВЬ РКФ, . или 

Эта. 

ЦЕ озер. ` | 

ОМЫВАЛЬНИЦА,, цы, с, ж. а 
1 скл..Слав. г) СосудЬ служащий для. 

омовен!я чего` либо. Сотвориже ожы- 

валзницд десятз, в лостави лять 

одегную. 2 Парал. 4. 6. Жрица 
идольская, служишельница кумироЕЪ. | 

ложия. 

ниц кумировб. Прол. Ноябр. 6. 

ОМЫВАНШЕ, ня, с. ср. 2 скл. Ди- 

све. обмывающаго, очищен1е водою. 

ОМЫВАТЬ ‚ омышь, ваю., ещь, 

‘омою , стл. д. т ̀ спр.. омылЬ, ешь. 

Моя водою очищать. Опывлие же р 

леложиша в6 горницз., Дан. 9. 37. 

Оныени. ил, и ляге сиёга ‚ЧФ люся.. } 
Нсал. 50.9. 1: _ а 

Омыти об озажонил, сё гр 

<066., Выражен... Слав. 

значишЪ ноже что очистить; ©.25й 

дя 0тб’ Обэзаконйя. Псал. 50. 4- 

и оный грёли. твоя. Дфан. 22. :6; 

Или г. Хи. 

Апок. . т В. ы, 2 = 

ОМЫВАТЬСЯ ; омыться, ваюся, 

ешся, омылся, омоюся, ешся. гл, 

Возвр. т. спр. - Очищашься. чрезЪ из- 

мовен!е. $ свимя отывшися, вё калё. 

тинный (возврашся). 2 Нешр: 2. 22. 
ОМЫЛОКТЪ, лка, с. м. 2 скл. См. 

при словЪ- ОбмылокЬ. = о 



513 ОМ: ОН: 

ОМЫПЕ, Ия, с. ср. 2 скл. ДЗЕ- 

стве обмывшаго. ‚т . 

омытый, шая, шфе, ‘прил. т) 
Обмьшый, очищенный водою. 3) Ино- 

гда шоже-значишЪ чшо обагренный. 

` 59848. войскоид 
развился, ” 

ФБ’леснуяб а варугб ан- 
и. ‚ целид»: 

Омытыьид т. невомёв и. 
‚ Зонх ‘враговб, Уерай открылся. 

м ыы Лом. 

ОМФРИВАТЬ и Ол риватеся , 

Тоже что Обафризать о: 

ся.` ее Выше. | + 

’ ОН. 

ОНАГРИ, ряя, рее, и Сл. на- 

грю` ‘принадлежаний. :. - в 

'ОНАТЬЬ, ря, с. м: 2 скл. рез. 

ОСЕЛЬ  дикГИ. Яальлатб вся? зв ёри. 

СОЛЕНЬЬЯ „. ` ждутд, оволен 56 жажду 

сво; - Пвал. ‚103. | 

.ОНАМО. — с Туда, 9. приве- 
де его` очалио. т. Пар. 30. 16. . 

‚ ОНДЗ. нар. Сл. Инд та, ЕЪ 

иномЪ мБсш5. Се зай Лрястосб, или 

она. Маше. 24. 23. 

- ОНЕЙСТОВЗТИ, вз^Ъ, вю, ешь, 
онейсшов$ю. 

ить, обуяшь, впасшь вЬ безуме. 

Яо сице ифцыи оненстовёша, яко 

в образб стагоговёйиства на се0%# 

нослще, и 66 ствроств достнеше 

обвакв вдицгд. 

‚ | Авг. 29... 

гл. ср. 2 спр, Обезу-. 

тл. 

Оо 524. 

Гелудбку, ко. онфлиб законолрестулт- 

ныиб сани лриходятд. Злашоусш. 
слов. 2. о Серафин. | 

аи дилЪ, дю, дищи. . 

-т спр. Сл. Обвинить непра- 

Велигайшаго во. лророц$л6 

Гл. А 

ведно. 

| усёкнулё еси: Облёшаго вб рожден- 

ныхб. женами о ёси. Прол._ 

бнНИКСОвЫЙ, `ая, ое. прил. При- 

надлежаний он сосшояиий изЬ 

оникса. 
ОНИКСЪ, са, и Они, х1я, с. м. 

а скл. `Опух. Весьма швердый , не- 
прозрачный камень, ‘КЬ’роау агаптовЬ 

` | причисляемый, цвБшомБ на ногошь 

похож, сЬ ‚ррямыми или ‚круговыми 

поясами друтаго ива: причисляеш- 

ся КЬ полу драонзинымЬ каннямь. 

ОНОГДА и Оногдйев, ‘нар.’ про- 

сшонар. Ономедни ‚ ВБ недавномЪ 

предЬ сим времени. Это оногдась 

Де лосз. Онб у меня оногдасв фылб. 

 оногдАШНИЙ, шняя, шнее, прил. 

просшон. _Ономедниший, ь оногдась: 

бывший. _ 
ОНОКЕНТАВРЪ, вра. с. м. © скл. 

Греч. По инфн!ю церковныхЪ учише- 

лей есшь шоже, чшо ди! оселЪ, ‘а 

дру е разум5юшЪ подр симЪ. басно- 

словнаго ды Исафи 13. 24. й 
4. | 

ономЁДнНи, нар. просшон. ИЗ- 
сколько дней назадЪ. | 



_ лицу или вещи. биб сказалб вич 

м ыы рамы 

6, ЖЕ скл. Холщевой или шерсшя-|р р раъ. 

_Юзнагитё то онико.иб. 

515 . е 

ОНОМЁДНИМШИЙ, ня» ‘нее. врал. | оны изя ю 078 духа мовго./ Иа 

Бывиий ономедни. |2. 18. 86 оное виеил. 

ОНСИЦА, цы, 6. ‘общ. а сел. бл.] 

Такой-10.. Идяте в0 27848 ко 0*-. 

снцЁ, в рцыте ему. Маше. 26. 18. 

ОНСГИ. Слав. Тоже что Онсица. шашь -способносши р$чи. „Голика 05 
Прол: Окш: 11. ео ея крёлоств (дебродвшели), лко и 
онуду, нар. `Сх. Туда, шамо. ратныиб уста‘ затыкаетд, и язы- 

онуЧА, чи, и унал:. Онугка, чки. | Кя онёиллетд. ие слов: 4 

ОНФМАЯТИ, маши, мляю, еши, 

-. < 

ной длинной и широкой ‘москушь , `‘ОНфМлОСТЬ, сни. с. ж. 4 скл. 

каковыми крестьяне ви5сшо чулковЬ Сосшоян онфмфвшаго. Сасиал он&- 

обвершывающЬ свои ноги, ‚иначе на- | м#лостх Елено8б ‘оласна. 

зываюшся Портявки, СЪ Щою шоль- ‚ ОНЗМЪЛЫЙ, лая, лое, прил.) 1). 

ко разносцИю, что си посл дня | не | Лишивш!йся способности говоришь. 

‚ бываюшЪ суконных. | | Садлался отд сего какё онфиЖлой. 

_ону ЧИНА, зы. с, ж. 1 скл, 06- <) Ошносишельно кЬ членамЬ тБле- 
`носоБЪ, или ‘обрывохЪ, лоскушь ошор- | снымЬ: лишивцИйся чувственности, 

ванный о0Ъ онучи» и $ а о Зуменшевнаро эдвижентя_ ‚соковЪ. 

ОНЪ,. она, ‚оно. _МБсшоим. личное "еренв,: опчинрате он ИЖлой гденд., 

тврешьяго лица, увот ебляешся всег-- | В ме _ и "ОНЪМЕНЕС: мя. в. ср. а’ кл. 
да вЬ ощношенуи 5 предЪид шем О 

. 7 Отсушстые, ошфяпие `чувётвенно- 

жа сте. Она лдетё прелестно. | сши `3Ь какомф либо Член$’ иле- 

ОНЪ, дна. с. м. 2 скл. Назван! С" 

чнесшейнадесящь буквы =Ъ Славено- ВЯ `68 „педации я улдтребйлются 
рассфйской азбукФ. Си. выше. Когда средства. ` А . 

же гозворишся о начершанти ея› шо 

унотребляешся и вЬ „умалительном 

окончани , на пр. _Малисаяв „оникд. вать. ь 

ср. Си. изБяснене при тлатолф Нз- 

оный, вая, ное. иъстоим. прил. ‚ ООЛИТЫ, шо8Ъ. к. м. 2 скл. ми, 
„указашельное. ТощЬ, сей. Во дня 'Окаменёлыя расшеня. | 

-а сном. - ры оз ни глено8б. раз-. 

ОНЪМБТЬ, мБ, иБю, ешь. в 

.ъ 

мАлЪ, или, миши. гл. д. 1. сар. Сл. . 

ДБлашь н5мымЪ, безгласнымЬ, ли-. 



1 

| о 

О 

ОТК си А т 
 ОПАДАИЕЕ н1Яз. и 

оне апидающаго. .: ь 

‹ ОНАДАТЬ опяемь у даю, 

епалЪ, опадуь дешь. гл. ср.. 

к): Говорято нлодахЬ ,. 

$17 

.- С. С р. но 

2: пр. 

мам вы ерм т 

ешь. 

ОП. 518 

а „ОПАИВАШЕ,, ия, ©. ср. 2. екл. 

Дъйстые онаивающаго. 

_ОПАИВАТЬ;, онойшв, паиваю, енть, 

р. пой, и, вл. 4. Е спр. Ли- 

шать кого: злодЪйски. жизни, нам$- 

Е. и‘ шакЪ Е пишье яда, или другаго- че- 

ному. подобномЪ: обваливатиьея оле- | го. либо’ вредоноснахо. ©го заадёйки 

торгаться, оторвавнись ‚прачв” низ- | олоили,.н онб. ;2тё ого лишился 

надашь. - Осеязю. оладаютб двстал | жизиц. 

сб деревб. Яблоки отё` ‘засухи вла-| 

‚опаЯлЪ, опаяю, еп. гл. д. 1. спр. ВЪ. ли. 2) Говоря. о чемЪ нибудь под- 

нявшемся. вЬ верхЬ, вспучившеися: 

опускашвься. Олухолё вб ног$ олала. 

Я рндылая вода вб рак вагина: 

олада 5. . Зря 

Ол ист. лошаделий, то. естпь аску- 

АБШЬ ОШВ падежа, или, изнуренея. 

„Я ры зопитавни 88 лехолдй олали. 

Сибир: исп: часп: к. ешран: 452. 

ОПАДЕВЕ, ‘ня, с. ер 

‘аис7#5е6б. `.Опадеашь. Олалдензе. 

а олухоли: 

- ОПАЗДЫВАНГЕ, н1я. с. ср. 2 скл. 

Зое ого, кто опаздываевтЪ, 

‚ ОПАЗДЫВАТЬ,. опоздащь, . оиаз- 

дываю › ваешь, оноздалЪ, оноздаю, 

ешь.. ‘пл. ‘Ср: г спр. 

лежашаго времени. Олоздат лризо- 

° домб кудя..2) Говоря о-числахЪ: ош- 
ТземЪ имъня и проч. И елалы ме вешавашь. Олаздьвают8 васы 

2 скл. 

знаменован!я глагоь |. 

:) Прихедищь |. 
‚незво время, ‚ пропусшя надлежащее 

время, мли дБлашь чию. позже над. 

ОПАИВ АТЬ, опаЯшь, иваю, ешь, 

металлическом. художесшвЪ. зна- 

чишЪ: дфлашь опайку вокрутЬ чего, 

запаиващъ. вс$ м5сша у чего. 

ОП АЙКА , КИ. С. ж. т скл. За-. 

паиван{е чего либо со веБхХЬ сшо- 

`ронБ. 

ОПАКИИ, кая, кве, прил. сшарии’. 

`Вывороченный, обращенный на про- 

тивную: сшерену.: 

ОПАКО и Олакв, или. Чаблако. 

и Чадлакб. нар. сшарин. На изво» 

рошЪ,. навзничЪ.. 9 связашие руц 

его’ наблакв» влеколиз вбины лредё. 

полвеницею княжею., да и 40: хра- 

да „Яблоллонова. Пром. ФЕш. г: Яо 

ложи то наолако., 

ОНАХА,, лы, 6. Ж.. Е скл. ВЪ ста- 

| ринномЪ: ‘упошребленм означало. же-: 

‘стоки гнЪвЬ. Государя. прошивБ. ко-- 
хо либо. <Ъ удаленемЬ ошЬ двора» 
а иногда СЬ заточенемЬ, сЪ описа- 



т у оп. 

11. ь 

ОПАЛЕНИЕ, ‘ня, с; ср. 2 скл. :) 

Обожжен1е, дБйсшивте того, ко. опА- 

лилЪ. 2) ИндБ берешся за черношу 

‚или копошь. Яслкое лице`‘аки опа- 

ден гарнца. Тойл:2\ 6. Наум: 2. 10. 

ОПАЛЁННЫЙ, нная; нное, прил. 

Ожженный, ПВ пламенеиЪ 

вокругЬ. | | 

ЯЗоззри на лрамы олаленны, 

Воззри на стены Е 

``. г Лом. 

опАЛОВЫЙ, вая, вое, прил. Сд$- 

ланный изЪ ‘опала, свойсшвенный. 

опалу. Олаловой складеяв. 

ОПАЛЪ, ‘м, с: м. 2 скл. раз. 

наго ПвЪша, 

шънять ВИДЪ : СВОЙ, ‘вмошря ̀ по шому, 

промивЪ сввта или со стероны.. на 
Н6го смозевь будешь: _„ВЪ немЪ кра- 

еных искры; нНодобныя огненнымЪ. и 

зеЪсивышы 3Ф рахуг$ зричые. -ВЪ во- 

еиюлнамЬ ‘опа исйры оиочище м 

ЕЬ большемЪ количесив$’ ‘Зодержаш- 

ся; %Ъ` Евроиейском® же. бабе. голу- 

бый ‘пвфЕЬ о ма о ии 

димЬ. | „ох Ре и. 3 СЕТ. 

ОПАЛЫВАНТЕ, ‘АТяу ©. са >\скл. 

| дъйсниие опалываюнщато.,! очивенте 

уе эт негодиой иравы. | 

‘брагоивнный, шверлый камень, = 

Яяхд не ОЖ. ‚в а. а В 

имзюниЙ ° ‘свойсшво из- | 

=—^\ 

ОПАЛЫВАТВ,; Зополбшь, `опалы: 

вело, ешь,’ опололЪ, опбА, - Дешь;. гл. 
д. 1 спр. Кругом гполоть, чин 

щашь ошЬ негодной` травы. Олалы- | 
ват деревья отб ловилицы.. а 

-ОПАЛЫЙ, лая, лое. прил. т) По. 

воря. о ‘плодахЬ ,. листьяхЪ и ‘проч: 

свалившЁйся, ошиторгш! й ошЪ сшеблей. 

Олалые ллоды. 2). * о. 

Олалыхл. вещиг Я 3 

ОПАЛЬ, ли. с; ж. 4 скл. а 

| Тоже чшо. ‘пёдаль, ; опави!е плоды 

или лисШЬЯ СЪ. дереёЬ. о 

ОПАЛЬНЫЙ, ная, ное, прил... и: | 

сный, взяшый на государя. Олалз+ 

[ное имёне.. Олилевый доб. Нын$ 

жё олалёной 40.иб называешея, ко’ 

торый осшгавленЬ безЬ. присмотра и 

беяЪ поправленя почиаками: © 2. 

`ОПАЛЬСТВО, сшва:: с. ‚ср. 2: скл. 
Слав. Ярость; твЪвФ. Прол: Окщ: т, 
`ОПАЛЬЧИВЬГИ ,.: ая, ое. . Олала- 

гивд, ва, во. прил. Сл. Таъиливывь 

неистовЪ' во гифвЪ. Прол.. Юкш: У. 

ОПАЛ ЯТЬ, - лить, ЛЯЮ, ешь, опар е 

лылЪ ›.зопамю., ЛИШЬ. ТАНЯ. 9пр. 

ОбЪявЬ пламенемЪ. ожитать. крутом. 
9 дано бт ееу олиияятти во» 

в#кикогнед. нож: :1 6.28. УИолнуя 

олванна:: и УТищия ‘‹олалиино 

Руку. т к | 

“ОПААЯТЬСЯ, 'лвИОАь СЯ" „’ лЯюЮсь, 

а. ешся, Аля, лЮСЯ) МищСЯ. РА» нь. 
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+ спр. Опаляему, ожигаему быть. 

Я олалишася селовёцы .зноелив ве- 

ликижид. Апок. 16. 9. 

ОПАМЯТОВАНИЕ , 

Сл. Воявращенте чувсшВЬ , 
посл$ лишентя оных. | 

ОПАМЯТЫВАТЬСЯ ‚  шовапься, 
мяшываюсь, ешся, шовался, шуюсь. 

”тл. 06. 1 спр. т) Ошносишельно 

КЬ челов ку, лишившемуся чувсшЕБ. 

ошЪ чего нибудь значишЬ: очувсшво- 
ващься, #Ъ чузсшво приходишь. Ола- 

илтозался лослё обнорока. 2) Го- 

‘ня. с. ср. 2 

_памяши 

воришся о человЪ5к®, говорящемЬ о| 

чемЬ неосшорожно, или неоснова- 

шельно, шакже без осиошришельно- 

сши что нибудь сд$лавшемЬ’ и зна- 

чиШЪ: вЪ разумЪ приходишь, или по- 

сл разыьяилен1я начинашь чувсшво- 

вашь, познавашь ошибку свою. 'С4#- 

лавб лростулокб` хетл и олажил-| 

 товалсл, во уже лоздт. 

ОПАРА, ры, с. ж. 1 скл. Мука 

разболшанная В вод$ и дрожжами за- 

хвашенная для хльбеннаго. УТоста- 

61718 олору. ЗПодияласв олара. ̀  

| ОПАРЕНЕ, ня, с. ср. 2 скл. в 

«тв!е опарившато. 

ОПАРЕННЫЙ, нная, ное, прил. 

Инъющее `знаменован!е. глагола свое- 

го Опаривать. Оларенцая аня. 

ОПАРИВАН!Е, ‚„н1я, ©, р. 2 скл... 

Дъйсшяе опаривавциго, 
Часть 1... 

ОПАРИВАТЬ, опарить, опариваю, 

ешь, опарилЬ, парю, ришь. гл. д. 1 

спр. Парясь прежде другихЬ вЪ банъ, 

$22 

‚ослабляшь парЬ или дЪлашь его лег- 

кимЬ, вольнымЪ. Оларявотг, ола- 

ритё баню. 

ОПАРНИКЪ, ка, и умал. Олар- 

нисекд, чка, с. м. 2 скл. ГоршокЬ 

или другой: сосудЬ, вЬ которомЪ д$- 
лаешся опара. р 

ОПАРЫВАЕИЕ, ня, с..ср..2 скл. 

Дъйсшие, шого, кшо опарываешЪ. 

ОПАРЫВАТЬ, опорбшь, опарываю.. 

ешь, опорболЪ, пор®ю, решь. гл. д. Е 

«пр. т) ВокругЪЬ чего порошь. Оло- 

ротз дахраму, олушку. 2) Иногда 

вЬ просторёч1и значишЬ тоже, чшо 

жестоко кото наказашь шфлесно. Оло- 

2016 дозажи. ‘ 

ОПАРЫВАТЬСЯ, опорбщься, опё> 

рываюся, ешся, опоролся, опорюся, 

решся. гл. зозвр. 1 ©пр, `КругомЬ 
порошься, распарывашься. Олоролся 

лодолд у. ллатгх. — 

`ОПАСАТЬ , юпасши, саю, ешь, . 

опасЪ, опасу, сешь. гл. Дл Е ©Пр.. 
р8вдкоуп. Охраняшь, предостерегашь, 

оберегашь. О-ласи его, гтобы @лб 

лоскро.ии4е. ь 

„ОПАСАТЬСЯ › опасшйся, саюсь, 
ешся, опасся, суся, ешся. гл. возвр. 1 

спр. 'Осшерегашься, беречься, бояшься. 
ЗЕ . 
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Оласойтеся св нимб: говоритв от- 

кровенио. . У оласаюся, Ето сё 

нниив ме слусилосв какого нессастиёа. 

- ОПАСЕНТЕ, нгя, с. ср. 2`скл. т) 

`Осшережене, обторожносшь, ‘осмо- 

шришельность. 9.1575 66 д#л# ка- 
коб оласете: ЯТостулатв св олв- 

зееиб. 2). Боязнь, страхЪ. ля ола- 

сне ния отб теб, 007 игитб д? 

Тов. 22. 4. 
ОПАСЛИВОСТЬ, сши, с. ж. 4 скл. 

Остшорожность, `‘осмошришельность. 

ОПАСЛИВЫЙ, вая, вое. Олйсливб, 

ва, во, прил. Осторожный ; 

‚ опасенеиЪ '` ве во всякомЬ 

ре 4 . 

''@НАСНО ; нар. р %5 Сл. осшо- 
рожно; пре: дусчошрительно. Блюди- 
йе 00; како о°ласво ходите. Ефес. 

5. 15. 2) Соединенно ^ со вредомЪ, 

6$; бвдешвТем В, ‘СЪ худыми слБАсшВ!Я- 

‘ми. Сб Зимб дфло иифт5 ‘оласно. 

Олосно'' ЗАТ ‘ло лёду. Оласно 
РДанеяб, облен8. 
ОПАСНОСТЬ, сши; в; ж. 4 скл.| 

Обсполяштельсшво могущее причинищь 
зредЪ, бБду; несчастае. 

ге сей олиевости. Фдатвся вб 

оласноств. `57 пезират5 опасности. 

Быт, палодитзея вб оласвпости.' 

`ОНАСНЫЙ, сная, сное, О’ласеяв, 

снау сно. прил. т} ВЪ’.Сх. осшорож- 
` ий; предусмотрищельный. Селовфкб 

АЗитя 

дне творити: 
| % а: с. 

Мотущтй причинить опасность, вредЪ, 

`свая грй.1107т4. Улож. 10: 

кшо <Ь| 

ЯГодвер- 

О.. 

лрелиудив во всеиб оласенб будетд. 
18: 27. Яко да 0тб лове- 

сего оласни С/удете.  нера- 

ЭзАр. 4. 22. 2) 

Сирах. 

несчасште. Оласный гелов#кд. Олас- 

ная 135. Отв сего логутб лрон- 
зойти оласвыя слёдетвя. = 

Оласная грамота. стар. 

моша, каковыя давались’ ошЪ. Госу-. 

даря ЕЪ осшережен!е кого либо ошЪ 

опасности. Холи/ дати такая ола- 
134. 

— ОПАСТВО,:ва', с. ср. 2 скл. вшарин. 

Осторожность, опасен!е. Розыс: лисш. " 

ОПАСЧИКЪ, иОлазщик 8, Ка) с. н. > 
скл. сшарин. Кто посланЪ просишь обЪ- 

опас5. Жяяз5 велик й велёлб быти у 

себя оласейкомив овогородскиив.о 

-| Ник. ' лЪш, чаеш. 6. стран. 78. 75. 

ОПАСЪ; са; с. м. 2 скл. 

Право или милосвьБ, давмыя кому либа” 

для безопасности ошЪ чего. ЯЙолёзо- 
>? 

стшарин. 

ватеся оласоиб. 

'ОНАХАЛО, ла, и умал. ан: 

льца, с. ср. 2. скл. Взерь, шо, чшо: 

служишЬ `для ‘обмахиван!я. 

ОПАХАЛЬНЫЙ, ` ная, ное, 

Принадлежащий 1 кЬ опахалу. 

ОПАХИВАНЕЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Дъйстие опахивающаго. | 

ОПАХИВАТЬ, опахнушь, опяхиваю; 
ешь, опахнулЪ, опахну, нешь. гл. д. 

` 

34. 

Гра-. 

прил- 

— 
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: спр. Е) Обнахивашь: Омалжнватё! 
ребенка › ̀Обланаго отб. мухб. 2) 
Обиеташь. Олахнутё лылё сб гего. 

‚ ОПАХИВАТЬ, опахашь , 

ешь, халЪ, шу, шешь. ГА. Д. 

Пахашь, дфлашь запашку около ка- 

кого мБсша. Олазатё иежу. 

ОПАХИВАТЬСЯ, опахнущься, па- 
пахнулся, пахнуся, 

г спр. г) Обмахи- 

хиваю, 

т спр. 

хиваюсь, ешся, 

нешся. гл. возвр- 

вашШЬСЯ, самому себя опахивать. Ола- 

хиватзься отб нухб. 2) ВЪ простор: 

окушывашься, обверятываться вЪ ка- 

хое платье. Олихнутеся тулуло.мб. 

ОПАХЪ, ха, с.м. 2 скл. Тоже чшо 

Опашь. См. ниже. 

ОПАШЕНЬ, шия, с. м. 2 скл. 

Епанча, илашЪ. „Я навеликомё 5о- 

сулар а: ЧЦар$ Фылб олашенв 30- 

д0тё сб низаныли8 кружево.мб и на- 

шивкою. Др. Вивл. 6. 83. ОшЪ чего 

говоришся и 0 прочемь плашьф: 

Ардитё на олашку. Модётв, носить 

наолашки, шоесть дляскоросши на 

кинувЬ на плеча, не вдфвая вЪ ру- 

кава. 

ОПАШНЫЙ, ая, ое, ‘прил. Гово- 

ришся о плашьБ, носимомЪ безЪ ку- 

шака ва опашку и незасшегиваемомЪ 

пуговицами. Олашнал шуца. 

ОПАШШЬ, ши, с. ж. 4скл. ХвосшЪ 

у нБкошорыхЬ живошныхъ. ОлашЯю 

толкЯй во врата. Прол. Ммя 17. 

- ОП. 

ОПЕКА, ки, с. ж..т скл. Право, 
даемое законами и верховною власп!ю 

на присмошрЬ за кфмЪ либо или за 

‘чьим имбнеыЬ по несовершенсшву 

‚ ̂ ВЪ, или ради друтой какой при- 

чины. 55 7046 олекою. Отдать 

нифи:е ге ло4б олеку. 

„Фворячская олёка. Особое в$- 

домсшве инБющее попечен1е о дво- 

рянскихЪ вдовахЪ, сирошахЪ и из 
имБнй. Учрежд. Губерн: сшаш. 213. 

ОПЕКУНОВЪ, ва, во, прил. .При- 
надлежаций опекуну. 

ОПЕКУНСКИЙ, ская, ское, прил. 

Принадлежаций или свойсшвенный 

всякому опекуну. | 

Олекуиёкй Сов тб. . Въдомсшве 

учрежденное для попеченя о сохра- 

нени жизни и воспишанти нецасшно 

рожденныхЬ младенцевь, щакфже и 

о другихЪ богоугодныхЬ заведентяхЬ, 

ОПЕКУНСТВО, сшва, с. ср. 2 скл. 

1) Управлене имфнйемЪ ввЪренныиЪ 

опекою. Ожи лриняли на се/Я оле- 

кунство. 5) Распоряжене или попе- 

чен1е о выгодахЪ какого либо сосноя- 

ня людей. Олекунство, ичострая- 

ных поселенцев. 

ОПЕКУНСТВОВАТЬ ‚ кунсшвую, 
ешь. гл. ср. тспр. рёдкоул. ({а46 к8мб 

или #а4д 5546). ВЬ опекБ кого или 

чщо имБтщь. 

ат * 

526 
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ОПЕКУНЪ, на, ©: м. 2 скл. Оле-| 

т бкл. Кню имфешб. кунша, ни, 6. ж. 

опеку. — КФиЬ или’ на чьим 

иибнтенЪ. . 

ОПЕНОКТЪ, ка. но Е 
вЪе во множ. Па кезЪ, с. -м. 2 

скл. Авайсиз Нар. Грибы, инфю- 
ние стебель длинной, тонкой; шляп- 

ку зынуклую, вязкую ; полоски СЪ 

низу желнювашыя. Их уношребля- 

юшф ЕЪ пишу: росшутЪ, же они на 

пняхЬ срубленныхЬ деревЪ,а особли- 

во березовыхЪ. 

ОПЕРА, ры, сож, токл. Франн- РодЪ 
коиическаго шворен!я сЬифнемЪ иму- 

зыкою. Олера Италянская, Фран-| 

цузскаял. 9) редставленте олеры. 

ОПЕРЕЖЕШЕ, нтя, с. ср. 2 скл. 

Дъиствте онередившато-. 

ОПЕРЁЖЕННЫЙ, нная,нное, прил. 

Предваренный, обогнанный вЪ чемЪ 

либо. , 

ОПЕРЁЖИВАНИТЕ, вия, с. -ср. -2 
скл. ДЪйсшве ‚апереживающаго. 

ОПЕРЕЖИВАТЬ, редишь, рёжи-| 

ваю, ешь, редилЬ, режу, дйшь. гл. д- 

+ спр. Обтоняшь кого вЬ ходу, ВЬ| 

бЪган!и, или вообще предваряшь кото, 

брашь пред другимЪ передЪ. вБ дБ- 

^$ какоиЪ. `Олередитё другихв в6 

хенскоиб рристенти, вб. уген1и. 

ОПЕРЁШЕ, ния, с. ср. 
Сосшояне оперившагося. 

2 скл.| 

ОП... 528. 

`ОНЕРНЫЙ, ая, ое, прил. Гово- 

ришся о ч5мЬ либо им5ющем$ ошно- 

шен?е кЪ оперБ. Олернаял л#вица.: 

Олерный делиб. ! 

ОПЕРОКЪ, рка› и Олёрышб, ша, 

и ‘умал: Олёрышекд, шка, с. м. 2 | 

скл. ПишененЬ оперившйся, но с 

гнёзда еще’ нб слешЪвиИй. ЯГоииатё 

олерыика вылейвшаго и3б ен зда. 

ОПЕРИЕ, пия, с. ср. 2'екл. Обло- 
качиван!е начшо, сидфн!е облокошяся. 

Стыднтеся ..-. и 0тб олерипя 

лактей на тралез. Сирах: 4т.-24. 

ОПЕРЯТЬ СЯ;иОлёриватьесл, ришь- 

ся; ряюсв, ешся, оперился; оперюся, 

рИНЕСЯ. гл. общ. гспр, 1} Обросшатщь, 

покрывашься перьями. Я/тенцьыоле- 

рилися, еще не олерилися, скоро оле-. 

2) * Понажишься. 

этоиё идет олерился. 

ОПЕЧАЛЕНЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Причинен!е печали... 

ОПЕЧАЛЕННЫЙ ‚ 

рятся. 

нная,  нное, 

прил- Приведенный вЬ печаль. 

‚ОНЕЧАЛИВАНЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

Невднокрашное причинен!е печали. 

ОНЕЧАЛИВАТЪ, чалишь, ч&ли- 

ваю, ешь, чалилЬ, чалю, лишь. гл, 

д. г спр. Причиняшь, Наносишь ко- 

му дБломЬ или словом нечаль. Олеё- 

галитё кого челртятною остро. 

ОПЕЧАЛИВАТЬСЯ,, | чАлишься › 

чёливаюсь» ваешея, чалился; чалюся. 



529 оп. 

лишся. гл. возвр. 1 спр. Приходить 
вЬ печаль, поражашься печал!ю. 

ОПЕЧАЛЯТИ, ляю, еши: тл. д. 

т спр. Слав. Тоже чшо опечаливашь. 
„Чаю теб дщерё мою в6 залог, 

х да не олегаллеши ел. Товиш. 10. 

12. — 

ОПЕЧАТАНЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшве опечашавшаго. 

ОПЕЧАТАННЫЙ ‚, вная, 
прил. Взяшый подЪ присмошрь, подЪ 

сохранен!е. Олегатанное или$ ие. 

‚ ОПЕЧАТКА, шШки, с. жЖ. т скл. 

Ошибка, погрёшносшв ВЪ книгЪ, ВЬ 
сочинен!и какомЪ наборщикомЪ сдф- 
ланная прошивЬ правилЪ книгошисне- 

ня или прошивЪЬ правописан!я. 5- 

| лравитё олесатки. [риложитв оле- 

гаткаибв рослисё в6 конц книги. 

ОПЕЧАТЫВАНИЕ, с. ср. 2 
скл. Дъйсшие опечашыьвающаго. Оле- 

гатыване ложиткоеб. 

ОПЕЧАТЫВАТЬ, чаташь, чашы- 
ваю, ‘чаталЪ, чашаю. Гл. д. 1 

спр. Говоря о имфн1и : описывая по 

‚какимЬ обсшоящельствамЪ ы 

брать подф сохранен?е до нзкошора- 

го времени. „[лл обезлесенл заимо- 
давцевб илифнйе должника лрика- 

нное, 

НТЯ я 

ешь, 

‚ либо 

зао 07624714776. 

ОПЕЧАТЫВАТЬСЯ , 
чатшываюсь, ешся, чашался, чатаюсь. 

чашашься г 

ОП. ‘550 

чашая. 2) ВЪ зал. сшрад. опечашы- 

ваему бьышшпъ. ̀ 

ОПЕЧЕКЪ, чка, с. м. 2 скл. Ка- 

менное или деревянное основан]е, на 

котором печь кладешся. 

ОПЕЧИНА, ны, с. ж. гскл. Сша- 
рая или бывшая вЬ дЪлЬ, перегор$1 
лая печная глина. - р 
ОПЕЧИЩЕ` и Олеге, чья, с. ср. 

2 скл. М5ешо, тдБ прежде печь на- 

ходилась. | 

ОПИВАЛЬШИКЪ ‚, ка. Оливло, 

ла, м. 2 скл. и Оливоха, хи, с. 

общ. т скл. просшонар. Кшо опи- 

ваешф, пьешЬ на щешЪ другаго. 

ОПИВАЕШЕ, шя, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшвте опиваюшаго. 

ОПИВАТЬ, опйть, ваю, ешь, бпилЪ, 

опьЮ. гл. д. т спр. Нишь на счешь 

друтаго. го оббфли и олили. 

ОПИВАТЬСЯ ‚, опишься, ваюсь 

ешся, опился, опьюся: тл. Возвр. к 

спр. Причиняшь Самому себЪ вредЪ 

излишнимь употреблентемЪ вина, или 

лишашь себя жизни напившись чеге 

ядовитаго. Олиявся вино-ид, я4оиб. 

‘ОПИВКИ, ковЪ, с. м. 2 скл. мнох. 

спр. 3. Осшашки ошЪ пишья 8Ъ ‘сосу 

дЪ, изЪ кошораго друце пили» 

ОПИЛЕННЫЙ, нная, нное, ве 

ВокрутЬ пиленый. | | 

ОПИЛИВАНИЕ, нЁя, с‹ ср. 2 скл» 

с. 

гл. возвр. 1/спр. 1) Ошибашься пе. | Дъйсшые опиливающаго. 
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ОПИЛИВАТЬ, опилищь, опилизаю, ОПИРАТЬСЯ, оперёться, опира- 

.ешь, опилилЪ, опилю, лишь, гл. д. | юсь, ешся, оперся, а решься. 

1 спр. Вокру{Ь чшо пилишь, пиле-|гл. возвр. т спр. 1) ВЬ. Слав. зна- 

нтемь оба$лывашь. Олилитв зубя,| чиШФ: напирашь; дфлашь напорь , 

зубцы, острее у сего либб. усшремляться прошивЪ чего. 4 сниде 

 ОПИЛИВАТЬСЯ, ливаюся, ещся. | 40Ж45, и ПридОша рёки, и в036%я- 

гл. страд. 1 спр. КБышь опиливае-| ма вфтри, и олрошася. храни 
му. — В о. 908, я ладеся. Маше: 7. 28. 2). На- 

| ОПИЛКА, ки, с, ж. 1 скл. ДЪИ-|легши на что, поддерживать себя. 

р опиливающаго и опиливщаго. Олеретвся на лалку, ва столб. 

ОПИЛКИ, пилко8Ъ, с. м. 2 скл, | 3) Учверждашься. Устецв вё слра-_ 
множ. Часшиды деревянныя или ме- ведливости сего олираеться м1 несо- 

инзнныхд свиаётелествахв локаза- 

телей, 4) * Ииъшь надежду на кого 
или на чшо, имъшь шакого человЪ- 
ка или вещь, кф чему вЬ нужд5 мож- 

но. прибЪгнуть, р получишь помощь. 

4окб отб доски, отб 0 бруска. Об мнилб олерется. на ногуще- 

ОПИНАТЬСЯ, опнушься, НАЮСЬ, |.с216% сего велёможи; но сфя олора ге 
ется, . опнулся, опнуся, нешся, гл: сокрушиласв 

шаллическтя. при пилен!и ошд5ляю- 

щтяся.. Олилки желёзныл, Идныя, 

деревлиныл. | 

ОПИЛОКЪ, лка. с. м.-2 скл. То, 
что ошпилено ошЪ ‘чего либо. Оли- 

общ. 1 спр. Уперяшьея | во чшо ногани ОПИСАНИЕ, нля, с. ср. 2 скл, т). 

или рукаши. в ВЬ краснор5ч1 м: словесное или нпи-. 

ОПИНКА, ки, с. ж, 1 скл;  ДЪИ- | сиенное ‘изображенте. вида, произше- 

сшв!е опинающагося.- сшв{я, двян1я и проч. С.4%4а715 оли-^ 

ОПИРАНЕ, ня, с. ср. 2 скл,| сане Обри. 86 сежб согинент нахо- \ 
Аъисшве ‘опирающагося. аятся лрекрасвыл олисанйл. 2) Со- ` 
ОПИРАТИ, ‚ раю, еши. гле д, т| чине е или книга, вЪ кошорой но-‘ 

спр, Слав. Мышь, очишашщь чрез из- | вёсшвуешся о древнемЪ или новЪй- | 
мовен1е. 5 виёсто еже лотребу|шеыЪ состояв!и какой страны, зем- 
сотворнти ю ` (одежду) на Яру2нхб ли, какого либо исша и пр. Оли- 
ллтз „ифсяиб или ино жае, олирая сац?в б5илта. Олисанзе зеинаго ши- 
ж орбтиаваетв п. `ЕФр р |. -Олясаше Росси. 3) ВЪ есше-` 
лист, 30. . __ | ственной оон крашкое изобра-. 
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жен!е ошличишельныхЬ. свойсшвЬ, 

знаковь -какого  ш$ла. —ОлисаяЕе 

травб, ры 8, лтицб, гетвероногияв, 

исколаежытд. | 

ОПИСАННЫЙ, нная, нное, прил. 

Изображенный чрез описан!е, пока- 
занный вр описание. Олиясанные ло- 

двиги, АЛИНА. | 

ОПИСАТЕЛЬ, `в. и. 
Кто описалЪ, сдБлалЪ, чему описан1е. 

ОПИСКА , ски, ве. ж. 1 скл. т) 

Ошибка Ъ рукописи. УГолравите 
олиску. Важвал олиска. 3) Писмен- 

‘ное сношене. Вести сб кеиб ели- 

яч. Но вЬ семЪ случа$ обыкновенн$е 

товоришся леёрелиска. | 

ОПИСНЫЙ; сная, 

< ПодЪ описью находяцнийся: Олисное 

ля, 2- СЕЛ. 

сное, прил. 

нииуе. 

м. и Олищик8, ка, с. м. 
скл. Кшо опись чему двлаешЪ. „4 

олящикя не толко сести. и им 

ня, во и живота 0у4утб лишены. 

Запис. КЬ истор. Пешра Бел. 588. 

ОПИСЫВАНТЕ, нтя, с. ср.2 скл. 

Дъйсшые описывающаго. 

ОПИСЫВАТЬ, сашь, сываю и ̂ . 

описую, ень, описалЪ, опишу, шешь.гл. 

д. т спр. г) ДЗлать описан! чему; изо- 

бражать. словами видЬ, положенте, 

свойсшво, дЪйсшвуе ипр. чегд. Олисатз 

какое либо достолатятное лроиз- 

шествас: Олисать весиу, ато сти- 

хали. Олисатё сражеяте. 2) ДЪлашь 

чему опись. Олисывате ии ие. 

ОПИСЫВАТЬСЯ, писаться, пйсы- 

ваюсь, ешся, сался, пишуся, шешся. гл. 

г спр. 1) Во образ. сшрал. значитЪ: 

2) Во образ$ гл. 

общтаго: сиибаться питучи. 056 ме 

твердо лишетб, и гасто олисы- 

вается. 3) Нисменное имфить сЪ кБыБ 

сношен1е о какомЬ либо дфл3; про- 

сишь совЪ ша, наставления, повел н1я 

или указа КЪ произведеню чего. О 8 

этоиё 48л надобно налередд оли- 

СФЕСА. 

ОПИСЬ, си, с. ж. 4 скл. т) Тоже 
чво описыван!е или описан!е чего. 

Фытз лри олиси илиущества како- 
го. 2) Подробная роспись чему СЪ 
изЪясневн1емЪ качесшка; доброты, иё- 

ны и проч. Олисё разтицы, домаш- 

ни 6 .00ровд. ЯГринятв, слатв сто 

ло олиси. 3) Взяпе ‘имфнтя ВЪ каз- 
ну для сохранешя до извфешнаго 

времени. БО | 

бШй, 

_ 334 

описываему быть. 

оптя, с. м, 1 скл; Орпий. 
| Стущенный сокЬ изЪ иаковыхр толо- 

Вох, ивфшойВ молоку подобный, 

инБЮЦИй шяжелый занахЬ, вкусЬ осш- 

рый и горькй: его призозяшЪ наи- 

паче изЪ Нашол1и, Перс?и и Египпм, 
и сосшавляешЪЬ ввсьма сильное сон- 

вое лфкарсшио, пруемЬ коего больше 

одного грана превосходишь ве дох- 
и 
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женЪ. Турки и друйе Азтяпнхы упо- 
шребляющь его часшо, вр коихЪ про-. 

изводишЪ он почши шоже дйсше!е, 

какЬ хмБльные напишки. 

ОШИСТВО, и Олисство, ства. 6, 

ср. 2 скл. Шянсшво,‚ неуибренное 

употреблене хмфльныхЬ напишкоЕЬ. 

И отгнахб тл.отб себ сни студ- 

ными ДЁлы. ... об" бяден?е.ид 0236 

сытости, оливствоив, и проч. Канон. 

Ангелу Храниш. | 
ОШЙЦА, цы, с. х. ‘общ. т скл: 

Кшо. неумфреннымЪ употреблен1емЪ 

хифльныхЬ напишковЬ ‘или ядомЬ 

лишилЪ себя насильсшвенно жизни: 

Олйца есть самб себ убийца. 
ОПЛАВКА, вка. с. ж. 1 скл. ДЪЙ- 

сшв!е оплавливающаго. 

ОНЛАВКИ, вко8Ь. с. м. 2 скл. 

множ.. Часшицы осшаюцИяся или ош- 

АБЛЯЮШТЯСЯ при плавлен!ти чего ли-. 

бо. Сочин: Лом. стран. 127. 

ОПЛАВЛИВАТЬ, зишь, ваю, ешь, 
вилЪ, влю, вишь. гл. д. т спр. Очи- 

иашв. чшо посредсивомЬ плавлен!я. 

‚ОПЛАВЛИВАТЬСЯ, ВИЩЬСЯ, ВЛИ-. 

ваюся, сшся,. зишся. 

гл. возвр. 
вился, влюся, 

посредствойь плавленйя. | 

ОПЛАЗИВЫЙ, вая, вое. 'Олла- 
зйвб,. ва, зо, прил.. Сл. Излишне лю- 

’бопышный. И" этою же празаны , 
\ 

> 

г спр. Очищашься ошЪ | 
посшоронняго прим$су, или вещества 

ъ 
В ОП. 

но и Оаядивы в оллазивы. 1 Тим. и 

"13. 
ОПЛАЗНСТВО, ва, с. р. 2 скл. 

Излишнее любопьшисшво. 

ОПЛАКАНЕ, н1я. с. ср. 2 скл. 
Дъйсшве оплакавшаго,  изрявлене 

прискорб1я, соболЪзнования: 

ОПЛАКИВАШЕ, н1я, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшие оплакивающаго. 

ОПЛАКИВАТЬ, оплакашь, оплёки- 

ваю, ешь, оплачу, чешь. Гл. д.1 спр. 

Проливашь слезы о комЪ или о чемЪ. 

Олдакивить Ср свовлб роди- о 

телей. 

ОПЛАКИ ВАТЬ ся, ваюся, 

| гл. сшр. 1 спр. Бышь оплакиваену. 
ОПЛАТА, шы, с. ж. т <кл. Ош- 

дача, очисшка займовЪ.. лотребйть 
гастё илнтя на оллату 40.4г06б.. 

ОПЛАТНЫЙ, ая, ое. прил. Гово- 
ришся о чебольшихЪ или. неважныхЬ 
долтахХЪ, которые удобно заплашить 
можно. 97016 долеёб оллатенб, я 

де может разстроитв 4248 ва- 

шихб. ,. ; 

ОПЛАЧЕН, ния, 
Очищене ошЬ долгоЕЬ. 
ОПЛАЧЕННЫЙ, нная, нное, прил. 

Часпию или сполна заплаченный. 

556 

ешся.. 

с. <. 2 скл. ы 

О 

‚ ОПЛАЧИВАНИЕ, нтя, с. ср. 2 скл. 
‚Дъйсшите оплачизающаго. 
ОПЛАЧИВАТЬ, ШИЩЬ, оплачиваю, | 

ешь, шилЬ, а шишь. гл. д» т | 
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чиваюсь, ешся, 

щашь долги. 

337 ОП. 

спр. Ошдавать, очищашь долг чей. 

Оллатитз долги“ сыновиде. 

ОПЛАЧИВАТЬСЯ, шиться, опла- 

оплашился, оплачу- 

гл. возвр. т спр. Очи- 

„4 оллатитёся идиб 

ся, шишся. 

отё` тёхд 404г0вд веё$б. Улож. 

17. 
ОПЛЕВ АНЕ, ния, с. ср. 2 екл. * 

Плеванте на кого изЪ поруган1я. Олле- 

вантя и Оленуя, изу шентл, в крестбв, 

а смертё лретерлявый. Ошпусш. 

Св. сшрасшей. | 

ОПЛЁВАННЫЙ, нная, нное, прил. 

Плеван!емЪ поруганный, шакже пре- 

зр5нный всБми. 

ОПЛЕВАТЬ, валЪ, оплюю, ешь. гл. 

д. т спр. т) ВЬ Сл: изЪявишь надЪ кфыЪ 
ругашельсшво плевантемЪ. 54 укорятб 

вго, поллюютб его. Лук. 18. 32. ®) 

ВЪ просторЪч1: оставишь кого изЬ 

презрвня. ®с# оллевали его, никто 

кб нему не ходитв. 

'ОПЛЕВЫВАТЬСЯ , 
плёвываюсь, ваешся» оплезался, плюю- 
ся, гл. возвр. 1 спр. 1) Плюя ‘ма- 

оплеващшься, 

рашь себя слиною. 2) Плюя по не- 

многу и часшо оказывать ошвращё- 

не отЪ чего. Оскоромившисз нагалб 

оллевыватеся. „УИслышавё лохибжыя 
слова, наталё оллевыватвся. 

ОПЛЕСКИВАТЬ, снушь и скАшь, 

заю, ешь, снулЪ и скалЪ, сну изу, 
- Часть 17. 

ОП. ` 5358 

снешь и щешь. гл, д. т спр. Пле- 
щучи ч6ыЪ обрызгивашь, облизашь. 

Болзаия олалескало СЁлокоеб в6 

судя$. 

ОПЛЕСКИВАТЬСЯ, снушься и 

скашься, ваюся, ешся, снулся и скал- 

ся, свуся и щуся, ешся. гл. возвр. 

г спр. Обрызтивашь себя чВнЪ либо. 

ОПЛЕСНЕВЪЛЫЙ, ая, ое. прил.- 
ВокрутЬ заплеснЪв$випй. 

ОПЛЕТА, шы и Оллетала, лы, 

с. общ. 1 скл. просшонар. * Обиан- 

щикЬ. | 

ОПЛЕТАШЕ, ния, с. ср. 3 скл. 

Дъйсшие оплешающаго. 

ОПЛЕТАТЬ, оплёсть, шаю, ешь, 
оплёлЪ, оплешу, шешь. гл. д.1 спр. 

г). Обвивашь, вокруГЬ плесшь что. 

2) * ВЪЬ простор$ч: обманывать ко- 

со чБыЪ. Оллелё его 66 ИЕН, вб 

продажф. 

ОПЛЕТАТЬСЯ, оплестися, ШАЮСЬ, 

шаешся, оплёлся, оплетуся, шёшся. 

гл. возвр. 1 епр. г) Обвиващься око- 

ло чего. аки 040246 оллетающей: 

слси#денд Фудетб..Наум. 110. И се 

вяноградб сей оллетаася 008 мелеб. 

[ез. 17:7.2) Иногда значишЪ: прил$- 
плящься, предаващься, порабощаться, 
и какЬ бы опушывать себя. Меолле- 

тающеся ва сего суета.ти. Прол. 

Сенш: 27. 3) ВЪ о залогЬ Аа: 

оплешаему быть. 

22 
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ОПЛЕТЁНТЕ, вя, с. ср» 2` сх, 

Дъисшате: оплешазшаго.. 

ОПЛЕТЁННЫЙ, нная, ное» прил. 

У держивающее знаменован1я глагола: 

своего. 9 даде радын# своей омле- 

тенё сосудб вина. Гудие: 10. 5: 

ОПЛЕУХА,, хи, с. ж. гскл. У дарЬ 

или, пощечина.. „4атё. ко- | по уху, 
чу и 

ОПЛЕУШИНА НЫ, С: Ж. 1 ‘скл. 

Тожр что, Оплеуха-. 

ОПЛЁЧКИ.„ чкоЕЪ. с. м: 
множ: Часть, оклада“ на: иконахЬ. око- 1 

ло: плечЪ, обкладываемаго.. 

ОПЛЕЧНЫЙ. ная.. ное. прил.. кы 

эплечью: приналлежащ!й.. 

ОПЛЕЧЬЕ ,. 

о 

_. ОПХОДОТВОРЕНЕ,. нтя. с. ср:.21 
Сообщения и. плода рной скл. 

вилы. :. 
ОПлОДОТВОРЁННЫЙ , ая. 06: 

прил. Получилиий плохошворную: 

вилу.. 

ОПЛОДОТВОРЯТЬ,„. рийшв „ рЯю)- 

ешь, рилЪ» рю» щи. гл. дол опр: 

Полахать. основан: плоду: Иры": 
саицы. ола воряютбв икру: 

ОПЛОДОТВОРЯТ СЯ: ,, о рилвся. ». 

ВЯюся, ешся:,. рился’,, ‘рюся, риш-. 

_6я;. гл. вшр, 1 спо. Быль ‚оплодо- 
вроряемуе. . асы 

2 СКЛеТ 

чья» и 0.776226,. ч1 Яя, 

в.. ср:. 2. скл» Часть, ризЪ, плеча; при- 

бы... 

` 

Эдо. оп. 
оплбть, ша,. и Оллдтецд, ша, 

с. м. 2 скл. 1) ЗаборЪ, отражденте.. 

Селов#кб НЗ 98 40:108ит6., иже 

васади. виноградв, и оллото.м8, огра-. 

ди: его. Маше. 2Е. 33- 2) * Защиша.,. 

‘оборона;. покровБ.. 

948: „Чадога вё 664 вливаетв: 
| бйстры воды, ‘ 

Строю огражден8тутб островё;: 

6$ древни: годы: 

Оллотб. сей. Зосская: лоставила 

рука. 

_ Лом. | в 

5. о 3 ОПЛОШАЛОСТЬ „ сти... 

скл. Н»которая опАбшНностшь.. 

ОПЛлОШАЛЫЙ,, лая» лое,. прил. 

Нвосторожно, неосмошрищельно по-. 

ступивиЗй: ЕЪ’ какомр.. либо, слу- 
чаб.. 

оПлОШЕАНЕЕ, ‚ня, с: ср. 2: скл. 

Допушен1е. оплошносши.. 

ОПЛОШАТЬ, шалЪ, шаю: гл. ср:. 

изфяснев!е при. глаг. Плошазиь.. 

ОПЛОШКА,,. шки ,. С.. ж.. Г СКЛ.. 

просшонар: Тоже: что; Оплошносшк.. 

| ОПлОЩНО: и, Оляошливо › нар. 

Неоспюрожно,. неосмошришельно.. Ча: 

спсахб, на ЯрАжУр. стоять. оллошно.. 

‘оплошность, 1 и; Оллошливоств,, 

си. с. ж: 4: скл... Неосмотритель». 

ность, . ‚неосшорожнорть.: „Стё несга-- 

сии произошалр 019: сео, олдоиииа-- 

а 



ЗЕ ОП. 

оплошный, ная, ное Олавшея®, 

- 

оп. 34 | 

оплБшивЪтТЬ, въЪ, вю. тд. 
шна, шно, и Олдочиливый, вая, вое. ср. См. изряснен4е при тлаг. Пл5- 

Оласиливб, ва, во, приж. Неосмо- 

тришельный, неосторожный. @Фжели. 

желаешв имётз услёжб, такд не 

удё оллошливб. | 
оПлошство, шва, с. ср. -2 скл. 

стар. “Тоже что оплешносше. 

водеки.иб нерадёнте.иб и оллош- 

6780.16. „Допол. кЬ 'Исшор. Пешр. 

Велик. Часш. ‘2. ‘стран. 302. 

ОПЛЫВАНИЕ, _нЁя, с. ср. 2 

Дъйствье оплывающагто.. | 

скл. 

ОПЛЫВАТЬ, оплишь,. вёю, ешь, 
‚оплылЪ, оплыву, вешь. ср. 

спр. 1) Нлывя обЪ$зжашь кругомЪ. 

ЯТринуждены ` били крусо мб ол- 

тл. 

лыё островд. 

чахЪ: горя обшекашь. 935 спрачвяго 

сала сви оллываю 5. 3) Разжи- 

жась ошЪ воды ‘полаши, течь. Ули- 
чистые (Ерега вб ЧожАи_ оллыва- 
20776. т 

ОПлЫВчивый, вая, вое, Оллы- 

вгивб, ва, во, прил. Удобно оплы- 

ваюний. ОллывЕивыя сейги. 'Оллыв- 

вивые 5, врега. 

ОПЛЫТИЕ, пия, с. ср. 2 скл. О6Ъ5- 

хане на суднЪ вокругЬ чего. | 

оплШИв$лыЙ, лая, лое, прил. || 
ЛишивиАйся волосовЬ. 

ОПлЛЬШИВЗШЕ , ния, с. ср. 2 
скл. Состоявще опл5шивЪвшаго. 

| `лашь лысымЪ, 

Бог-| 

и” |. 

2) Говоря ® `свф- р: 

шШивЪ ить. 

оплШЙТИ, шалЪ, шу, шиши, 
шаю, еши, гл: д. топр. Слав. ОбрЪ- 

1 зашь или обришь кому волосы, сд 

лишишь волосовЬ. 9 

лоразнх8 07$ нихё мужей, и олл#- 
№их6 изф. Неем. 13. 25. 

ОПОВФДАТЬ, дал, даю, ешь. тл. . 

4. т сир. Сл. Возвфсшишь, извфещищь 

о чемЪ.. Прол: Ноябр. 14. .. 

` ОПОГАНЕНИЕ, в1я, с. ср. 2`скл. 

Осквернен1е нечисшошою. 

ОПОГАНЕННЫЙ, - нная,.. нное, 
прил. Эскверненный нечисшощав. 

ОПОГАНИВАТЬ, танишь, ганивато, 

епь, ганилр, ганю; нишь. гл. д. 1 

‚спр. ПоганымЪ дЪлашь, оскверняшь 

нечистошою. 
ОПОГАНИВАТЬСЯ; ганицщься, г4- | 

ниваюсь, ешся, ганился, таНЮСя, ниш- = 

ся. гл; возвр. _ Оскверняться. 
незисшощою, 

т спр. 

поганью. 

ОПОЕКЪ, опойка, с- м. -2 СКл. Вы- 

дЪланная шелячья кожа. О.лоекб аля 

| обуви нёлро 26%. 

ОПОН, ня, с. вр 2 скл. ОшЪ- 

1 япйе жизни ядовишымЪ напишкомБ. 

ОПОЁННЫЙ, нная, нное, ‚прил. 

Ошравленный ядовишыьмиЪ пишьемЪ. | 
. № . 

22 



545. ОП, 

`ОПОЗДАНИЕ, 
Аъйсшв!е: опоздавшаге. . 

ОПОЗДАЛЫЙ, лая, лое,. 
Кшо опоздалЪ , не ВЬ надлежащую 

пору г куда, или сАфлалЬ 

чо. 

ОПОЗНАВАТЬ, 

‘опознаю, ешь, `опозналЪ, опознаю. гл. 

д. 1 спр. малоуп. По какимЪ либо 
принфтамЪ узнавашь что. Олозналд 
праденую 66246. | 
ОПОЗНАВАТЬСЯ, 

ваюся и опознаюся, 

опознёюся. тд: возвр. 1 ©пр. Оши- 

башься, обманывашься ВЪ разпозна- 

нти чего, принимашь одну вещь за 

другую: Оки такё: лохожи другб 

на Друга, сто легко щожно вд нихб 

ня, с. ср. 2 скл. 

‚знашь, ваю и 

‹ опознашьея , 

ешея, знался, 

< 

олознатйвся.. 

‘ОПОЗНАНИЕ, ния, . с. ср. 2 скл. 
Разпознай!е- чего. 

оПОЗОРЕННЫЙ, ая, ое, прил. 
Обезславленный, осрамленный, при- 

зеденный 8Ъ; побрамлене. =, 

ОПОЙКОВЫЙ ‚ вая, вое, прил. 
ИзЪ опойка сдБланный, сосшояний. 

Олойковые салоги. Олойковая кожа. 

ОПОКА, ки, с. ж. г. скл. `СиБше- 

нте извесшковой земли сЬ глинистою. 

ОПОЛАСКИВАШЕ, ‘ня, с. вр. 2 
` скл. Дуйсшвте ополаскивающато. 

ОПОЛАСКИВАТЬ, ополоскашь и 

свушь, ласкиваю, ешь, скалЬ и снулЪ, 

|-чивашь , 

прил. И олыхб тя в0400, и ололоскахд. 

ся и снуться, 

344 

ополошу и сну. гл. д. г спр. Ока- 

обливашь очищашь ВОДОЮ. 

оп. 

кровё твою 076 теб. Тезек. 16. 9. 

ОПОЛАСКИВАТЬСЯ, ополоскашь- 

поласкиваюся, ешся, 

ополоснулся и скался, полощуся, и. 

снуся. гл. возвр. т.Спр. Обмывашь- 

ся, окачивашься водою. | 
ОПОЛОВНЯ, ни, е. Ж.1 скл. просшон. 

Мякинница сарай для поклажи плеЕЪ, 
иякины. _ в 
ОПОЛлОСКАННЫЙ, 

пр Обмышый водою. . 

ОПОЛОТЫЙ, шая, шое, прил. | 
Очищенный ошЪ негодной шравы. _ 
ОПОЛЧАТЬ, ополчишь, _лчаю, 

ешь, ополчилЬ, оползу, чишь. гл. д. 

е спр. Сл. Ратованть ; | воздвигашь 

рапь , вооружать кого. ес8 ден 
ололгалу орани. Псал. 139. 2. = 

`зранля неодолнно = : 

УГресвётлой силой ололеу, 

нная, нное, 

Лом. 

ОПОЛЧАТЬСЯ ‚, чишься, чаюсь,. 

ешся, ополчился, полчуся, чишся. 

гл. возвр. 1 спр. Вооружашься, воз- 
ставить, п рошивоборсшвоваши, гошо- 

Виться КЬ брани, КЬ бою. 9%. олол- 
сишасл 0лизб горы сущил. Тудие. 2. 

21. Олеленться люотивд: нелрёяте- 

ил. ОлолЕатеся лротивд элоуло 

треОЧеная. . 
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‚  „Ившь толёко ололеишся кб 6; 

УГредбидетб ужасё лредб тосбю. 

| Лом. 

ОПОЛЧЕЁНИЕ, ня, с. ср. 2. скл. 

_1) Брань, война. Жаугаяй руц$ пой 
на ололсен1е. Псал. 143.1. 2) Рашь, 

войско вооруженное. Охреств ихё 

все ололгене СирРйское. р г 

20. | 

ОПОЛЧЁННЫЙ, нная, 'нное, прил. 

Вооруженный. 

ОПОМЕЛОКЪ, лка, с. м. 2 скл. 

Обившееся, истершееся помело, не- 

тодное кЪ упошреблен1ю. 

ОПОМЕЛЬЕ , лья, с. ср. 2`скл. 

Древко, на которое насажено поме- 

л0. 

ОПОМНИВАТЬСЯ, иниться, ваю- 
ся, ешься, опомнился, опомнюся, 

нишся. гл. общ. т спр. т) Посл$ 

омрака или ощЪ ушиба, ошЪ сшраха 

приходишь 85 чувсшво, образумли- 

вашься. „404г0о 066 66 гувстед, 
васннаетб олоиниватгся. 2) По 

размышлен!и познавашь свою ошибку, 

Оло-иниев, ислравв одушываться. 
евою ошино®у. 

. ОПОНА, ны, с. ж. текл. Сл. По- 

кровЪ, чехолЪ на чшо либо. 9 да со- 

твориши олоны власяных вё локровб 

| И обезчещенте. мадё скичею. Исход. 26. 7. 

опОнный, нная, нное, прил. При- 

‚ надлежаний, свойсшвенный опон$. 

\ 

- ОП. | 546 
ОПОРА, ры, с. ж. т скл. 1) То, 

на чшо оперешься можно. ос 

служиб6 олорою, а иногаа и защи- 

тою. 2) * Надежда на кого или на 

что. „4ати „ноя олара. 

ОПОРАЖНИВАНИЕ, н1я, е. ср. 2 
скл. ДЪйсшв!е опо ВИНО опра- 

сшыван!е. 

ОПОРАЖНИВАТЬ ,  бпорбжнишь, 
опоражниваю, ешь, опорбжнилЪ, опо-. 

рбжню, нишь. гл. д. тспр. Опрасшы- 

ващь, длашь пусшынЬ чш® либо 

изпраздняя шо, чшо вЬ немЪ было. 

Олорожнитв кулё сб „пукою. Оло- 

рожнитз сундукд, ларз. Олорожнинта 

локой, 48сто. 

ОПОРАЖНИВАТЬСЯ, рожнишься, 
ражниваюсь, ешся, рожнился, рожню- 

ся, нишся. гл. воззр; 1 спр. Опрас- 

шывашься, становишься порожнимБ,. 

незаняшымЪ. 'Олорожнилос5 исто. 

Олорожинлсл сосудб.. а | 

ОПОРОЖНЕНИЕ, ня, с. ср. 2 скл, 
Опросшан1е. 

ОПОРОЖНЕННЫЙ, 
прил. Опросшанный. 

ОПОРОТЫЙ, пая, шое, прил. Во- 

крутЬ спорошый. 

ОПОРОЧЕНШЕ, ня, с. ср. 2 сл. 

нная, нное, 

ОПОРОЧЕННЫЙ ‚ нная, нное,. 
прил. Охужденный, обезчещенный. 
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ОПОРОЧИВАЕНЕ, ня, с. ср. 2 
скл. Хуленше; охужден!е. = 

ОПОРОЧИВАТЬ, рбчишь, рбчиваю, 
ешь, рбчилЪ, рочу, чишь. гл. д.1 

спр.т) Безчесшипть, помрачашь честь, 

славу чью. Об лоегтиулкомйд симб 

‚олорогилё. 6в0их8 лредковб. 2} Оху- 
ждашь, хуля опровергашь. О.о роси2и5 

ге. лредлрряте, „тии. 

ОПОРОЧИВАТЬСЯ , 

_лину.  УГостулокё. сей „иногиия 

@лорогивается. — - 

ОПОРЪ, ра, с. м. 2 а 

прышь. Скакат:, Зхатз 

олор8. ? 

_ дишь свидфшельсшвомь, 

“ шельсшвовашь. 24 влишеши 86 кни- 

ги, ий залесатаеши, и олослушаесши 

лоблухи. Терем: 32. .44. 

опостыл$лый и Олостылый, 

ая, ое. прил. СдЪлавиИйся прошив- 

нымЬ, ошврашительным$. 

— ОПОСТЫЛЗТЬ, лвлЪ, лю. 
ср. 2спр. Опрошив$щь; сдБлашься ош- 
врашительнымЬ, непряшнымЪ. б.му 
все на св#т3 олостыл#ло. 

ОПОХМЕЛЯТЬ, ЛИШЬ, ляю, ещь, 

ОЛИЛЪ, лю, лйшь. гл. д. тспр. Дать 

выпишь кому крфцкаго напишка сЬ 

`охмелья. | 

‚ рочиваюсь» 

ется. гл. стр. Бышь‘охуждаему, ху 

.в0. весе |- 

г екле 
опослушйти, В, шу, шити, 

шаю, еши. тл. д. ‘3 сир. Сл. Ушвер- 

_ засвид5-]. 

ГЛ.. 
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ОПОХМЕЛЯТЬСЯ , хмёлишться , 

ляюсь, ешся, ‘хмёлился, хмелюся, 

лишся. гл. возвр. 1 спр. Пищь хмель 

ное `сЪ. похмелья. 

_ ОПОЧИВАЛЬНЯ, ни, с, ж. 1 скл. 

Спальня. _ 

ОПОЧИВАШТ, вия. с, ее 2 скл. 
Сосшоян1е опочивающаго. с = 
ОПОЧИВ АЛЬ, опочить, чивАЮ., 

ешь, ‘опочйлЪ, опочйю. гл. ср. г спр. 

Употребляешся овышшихЬ изЬ учти | 

восши, и значишЪ шоже что" спать. ЗИ 

10 Олофериё ологивая да 2Ар# сво- 

еб лодб завёсою. Тудие. 10. от, | 

ОПОХМЕЛЕНИЕ ‚ н1я. с. ср. а 
< Дзисшв1е шого, кшо. ‘шоки 

ляешЪ или опохиФляешся. | 
т 

опохмЕЛЁННЫЙ, ая, ое.. прил. . 
Кому. дано СЪ похмфлья выпишь че- 

го. либо кр$5пкаго. 

ОПОЧИСТЫЙ, сшая, сшое, прил. 
Содержатий вЪ себЪ опоку. ОА 

стой ка.менв. 

опочитиЕ , ПИЯ. 

щен1е сна. р. 

ОПОЯСАНИЕ, ния, с.. бр. .2 скл. 1) 
| Двисшв{е опоясавшаго и опоясавша- 

гося. 2) Тоже чшо препоясан1е, опоя-. 

ска, поясЪ. ололсантя аняна. за. 

ямутб С гресл#хб свонхд. [ез. 14. 

| $. 

с. ср. 2. скл. 

`Успокоене ош шрудоЪ, или вку- 



ОПОЯСАННЫ, нная,. ное, прил. | ОПРАВДАННЫЙ ‚ иная. нное, 

Нрепоясанный ‚ имъющ. на себЪ 
Ё.-— 

Олриавданб, на, но, прил. Содблан-. 

поясЬ.. . ный,. или признанный правымЪ. Схи- 

ОПОЯСКА, ски, с. ж. т скл. Ку-| де сей олравдаяд в6 доб своя.. Мук.. 

нгакБ. Аулите ололску. '8, 1 

ОПОЯСЫВАНТЕ, нтя,. с, ср..2 скл. ее шеля,. с; м. 25 

Дъйсшвте: опоясывающаго. ии опоясы- | скл. Олравдительница, цы, с. ж. 1 

``вающатося. | - скл. Кшо оправдываешБ другаго. 

ОПОЯСЫВАТЬ,. Ясать, Ясываю и| ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ ‚ ная, ное, 
Слав. Опоясую., ешь, ЯсалЪ, Яшу, прил. Содержащ!И: ЕЪ. себф. оправда- 
шешь.. гл. д. Гспр.. Обвязывашь, обла- | не; служаний. кЬ.оправдан!ю. Олра- 
гашь. поясЪ. или. опояску.. вайтельное лисёлмо, о’блясненае. 

_`‘ОПОЯСЫВАТЬСЯ, Ясашься, Ясы- ОПРАВДЫВАНЕ „ н1я, с. ср. 2: 

ВАЮСЬ. И. Слав. ясуюсь, ешся, яшуся,! скл. ДЪйсшве оправдывающаго и: 

оправдывающагося:. | | 

ОПРАВДЫВАТЬ,. он равлашь, прав- 

дываю, ешь, оправядлЪ,. даю.. Гл. Д.Е 

спр.. Д$лать кого празвымЪ. Же: 

лоеилетд на язоранныя Бож7 1 Б’огб, 

шешся.. гл. возвр: в спр. Подноясы- 

вать себя. Ололясатрвся' кушако.ид.. 

ОПОЯСЬ,, си.. с.. ж: 4: скл. про- 

стпонар:. Тоже’ что. опояска.. | 

_ ОПРАВА, вы.. с. ж: г. скл. г) То- 

же: чшо, оправливан{е ‚, работа. шого, 

кто: оправляешБ; чшо. либр: 2): То, 

чЪыЪ, обложена’ какая: нибудь. вещь 

для украшентя, или для. пронносши; 

Олрава на: ры золотая‘, се 

олравдпяй!, Римл. 8 33: Олравды- 

ватт свои. лостулки,. свое ловедене. 

Олравдятз. оббиняе.лиаз0:. 

ОПРАВДЫВАТЬСЯ,. оправдаШЬсСЯ: 

и; опрадишься,. правлывазсь,. ешся,. 

оправдёлся: оправдаюся:,. ешься: гл.. 

возвр.. гспр: 1). Предсшавл яшь, что вЪ, ' 

оправдан1есебя; ^ сшарашься. доказахпь. 

правостьсвою. 9/0, ни. о семёолрав-. 

дазося: г Кор. 4:4; Олравлитвся вё: 
овоеиб лостулк2. 2) ВЪ вид сшрад:: 
оправдываенубыюь: УГолравдиея луе-- 

ай 6тф 2948 свои. о 
0 даа 

ребреная:. 

ОПРАВДАНИЕ, ня, с; сре 2 скл. 

т) Все. шо». чшо» предсшавляешся: КЪ, 
содЪлан1ю` себя. или’ другаго: пра- 

вымБ.. У0оворил. #70. 64, свое олуах 
вайн!е: 2): ВЪ Слав:: законБ,. запов$дь, 

Чацеи: ия: олравааёмиб. твои: 

Нкал.. 118. 12.. 0: олравдамихб 

этконхд; Лоцецсл:. ТамЪже: сш. 16. 

. х - * 

о о аые 
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ОПРАВКА, вки. с. ж. т СКА. т) 
Дъйсшве, рабоша шого, кшо опра- 
вляешЪ чшо либо. 2) Оруде жел$з- 

ное; на коемЪ выправляешся чшо ли- 
бо или приводишся вВЬ надлежаний 

видЬ. 

ОПРАВЛЁНТЕ, ня, с.. . вр. 2 скл. 

Аъйсшве оправляющаго и оправив- 

шагося. | | 
`ОПРАВЛЕННЫЙ, 
прил. Иизющее значеш!е своего гла- 

гола. в 
ОПРАВЛИВАНГЕ, ния. с. ср. 2 скл. 

Аъйсшвте онравливающаго. 

ОПРАВЛИВАТЬ ‚, и Олравллт , 
оправить ‚ правливаю и оправлЯю, 

ешь, оправилЪ, оправлю, вишь. . гл. 

д. г спр- г) Находящееся вЪ безно- 

нная , 

рядкъ приводить вЪ порядокР. Олра- 
витё лостелю. Олравитз у06рб на 

голов#. 2) ОбдЪлывашь чшо. вокрутЬ 
чм для украшен!я или для проч- 

ноеши. Олравитз зпадЯкерку золо- 
тожё. 3) Оправдывашь, правымЪ ко- 

го дБлашь. (зравитв оббиненнаго. 

_ ОПРАВЛИВАТЬСЯ, и Олравллт- 
сл, оправишьея, правливаюсь и опра- 

вляюсь, ешся, оправился, оправлюся, 

вишся. гл. возр. тспр. г) Оправдывашь- 

ея. Олравиться отб налрасличы. 2) 

Посл$ худобы или болзни ЗЪ лучшее 

приходишь состояне, Фолбной насна 

ное ‚| 

ОП. 355 

3) Во образ$ 

сшрад: оправляему бышь. 

ОНРАВОЧНЫЙ, ая, ое. прил. Для 

оправливан1я, выравнивантя ИЛИ АЛЯ 

наетд олравлятссл. 

сглаживан1я чего служанИй. Олра- 

вогная лилка. - 

ОПРАВЩИКЪ, ка... Си. 2 скл, 
Кшо украшаешЪ м как1я. либо 

вещи. у 

ОПРАСТЫВАНИЕ, ня, с. ср. 2 
скл. Дъйсшвте опрасшывающеаго. . 

_ОПРАСТЫВАТЬ, опросташь, пра- 

стываю, ‘ешь, ‘просшалЬ, просшаю. 

гл. д. гспр. Опоражнивать, испразд- 

няшь, дфлашь пусшымЪ чшо либо 

вынинАя ‚, вынося шо, чшо’ вЪ немь 
было. Олростатв сосу4б, до.иёд. 

ОПРАСТЫВАТЬСЯ, просшашься, 
прасшываюсь, ешся, просшалс#; опро- 

стаюся. гл. возвр. 1) Осво- 

бождашься ошЪ какого дЪла или бре- 

мени. "Олросталел отб трудной ри- 

ты, отбекуснаго 4$ла. 2) ВЪ гы 

сшр. опоражниваему бышь. ` 

ОПРАШИВАНИК , н!я, С. ‘ср. 2 

скл. Дъйсшые опрашивающаго. | 

ОПРАШИВАТЬ, опросить, 

шиваю, ешь, опросйлЪ, опрошу, сишь, 

1 спр. 

гл. д. 1 спр. Выспрашивашь, вывф- | 

дывашь ‘сшороною о комЪ. Олраши- 

вйтв о жених, о нев сиё. 

ОПРЕДЪЛЕНЕ, ния, с, ср. 2 скл. 
1) ЧИзЪЬяснен1е свойсшва или суще: 

: 

пра-` 
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‚ ства какой вещи по ея роду, упо- 

шреблен!ю, разносши. и пр-. ЯГравилс- 

вое, достатогное оЛред%лен1е; „Дате 

хакой вещи олредёленйе. .2).-ВЪ су- 

дебныхЬ дБлахфх: рынен!; наложен, 

общий судей приговор но какому 

д5лу. Сулдейское, алрЕнЯданте: 97 $ 

его. Аау 8Ъ11//.4 05; алреизавиае, ш3) 

Назначенте. кого КЪ чему, илизк‹ 

чего. Олрелёлене кв И ̂  Яанбкно* 

и © 
ре. 

сти. 

зражленти. ОТ 

ОПРЕДЬЛЕННО, в нар. они 
ложишельно, рёшишедьно. о0лрел 4 

ленно сказатв о пожбвеЕ ложно г' 

7 -: ‹ РНИИ 

ОПРЕДЬЛЕ Енный, ‚ нная,.онное; 
прил. 1) ОбЪясненный, ' а@\блЯбван- 

ный посредствомЪ опредвлен1я; Ч уо- 

20 (4086 остал0с6 неолрелёлеыныхв 

2) Приняшый кЬ м$сшу или КЬ долх- 

носши. `Медавно: олредфленнолу кд | 

ааалиб покажутся овыя ТИУАНЬЕ: 

3) Назначенный, положенный. Озрз- 

дтиенное жалованье, наёражденте. 

ЯПЙритти 172) олрелёленное врелия. 

ОПРЕДЪЛИТЕЛЬНО. нар. Тоже 
что опре. уБленно. 

ОПРн ̀ ‚УБЛИТЕЛЬНОСТЬ, спи. с. 

ж. 4 скл. Точносшь, 

ОПРЕДЪЛИТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, 
прил. Точный, положишельный, р$- 

ззительный. 

Часть 1. 

оп. 554: 
ОПРЕДЗЛ ЯТЬ, лить, ^Яю, ешь, 

лидЬ, т} 

Давать о какой. нибудь веши точное 

пеняше; изЪясняшь” свойство какой 

Е ея роду чили разносши. 

Олрелзляютд Ееловёка синий дву- 

„ия тловаии: Разумное Животное. 

Олреатытв зна меновантл. 61068. 

2) ВЪ ошношенти кЬ судебным? АВ 

эзавиЪ: дБлашь р5Ьшене., 

аложене па: какому сд$лу. Олре- 

А$лиав ло суду ваказатв его. „Гра- 

ЛЮ», ЗАЙНЬЕЛАСД. =Р Пр. 

‘приговорЬ, 

дипелщутно олредёайло елйр Ятграж- 

денте за усердяуктсаирно > 3) -(.9то 

кЪ -чену и на что рии коду чето): 
Давашь кому м5сшщезпе данной вла- 
©сши, назначать. ч410, кому. ОльедЕ- 

«андиз кого кё корошалу ифулу, кб 

должности. Олредйчита, 

полное ж алоеянвеу ‚Оляедляте ин 

время и. исто, ГНО, фожно бы- 

но. .найни васб.. щ.):.Н „Е амфоеваться, 

принимать наярене, иСНОлНиЩЬ что. 

Я алредали, #9. сфиденен на леяу- 

ку дона. ца 

‚дог0 #% 

Ки. : И 

ОПРЕДЛЯТЬСЯ, литься, л 
ешся, лился, люся, лишся. гл. возвр. 

т спр. 1) Получашь, заступашь гдЗ 

мВсто, должность. Онб олредхляет- 

ся кб хорошему лейету. Олред#- 

злится кб до жности. 2) ВЪ вид. 

сшрад. изЪясняему, шолкуему бышь? 

25 

Яюсь, 
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п &Ъ семБ знаменованти употребляет 

ся вЬ Э. МЬ лицф. 

ОПРИЧИНА, МЫ, С. Ж. Г СКЛ. сшар. 

1) Особенносшь какого вЪ чем пра- 
ва. 94 велико.тд Яов#город? вб 9 о. 

сударее# олригин#. Тамож. усшавЬ 

Царя Ивана Васильевича. 15. 21.2} 
Особая воинская дружина парскихЬ 

шЪлохранишелей. 

ОПРИЧНИКЪ ‚ ка и Олрисной, 

чнаго, с. м. сшар. 2скл. г) Каждой 

изЪ о ошборныхЬ вояноЕЬ, составляв- 

ших особливую стражу. 2) Осо- 

беннымЪ какимЪ. правомЪ, преимуще- 

ствоиЪ ошЪ прочихЬ в чемЪ. либо 
- ошифнный. | 

ОПРИЧНЫЙ, ая, ое, прил. стар. 
Стороннй, не участвуюлий вЪ чемЪ. 
„Я олюнсныхв стороннилб людей не 

яькати. Судеб. сЬ в Таши- 

ева. | 

ОПРИЧНОСТЬ, сти, с; ж.. -4 скл. 

Особенность. 
ОПРИЧЬ, пред. сочиняемый с ро-|` 

дишельныйЪ падежемЬ значишЪ:. кро- 

и, изключая. Олрисё васб всё ыли. 
-Я олригв чужнаго мигего сё собою 
м взялб. 

ОПРОВЕРГАНЕ, НЯ, с. ср. 2 скл. 
г) Изпровержене чего либо, обра- 
жщен!е верхЬ дномЪ. г. ДБланйе воз- 
т 

| ОПРОВЕРГАТЕЛЬНЫЙ, 

_ ОП. 556 

дя, ое, 

прил. Содержашуй опровержен1е на 

чшолибо Олровергателеьные 4о08о- 

ды. 

ОПРОВЕРГАТЕЛЬСТВО, ства, с. 

а 2 скл. слов. приказн. Возраже- 

‘те, доводы кЬ утвержден ю проти- 

внаго мнЪнТЯ. | 

ОПРОВЕРГАТЬ , вёргнушь › гёю, 

ешь, ввргнулЬ и вЕртЪ, в6ргну, нешь. 

гл. д. Т спр. 1) Собственно значишЪ: 

ставишь, оборачивашь верх дномь, 

опрокидывашь. ЗРазыла лёнязи, * 

деки олроверже. Тоан: 2. 15. 4) * 

Низлаташь; разорять.  „Ялексаядр& 

иног?е олровергб в6 „Язи грады: 

3) ВЪЬ `сосшязанйяхЪ: 

ушверждашь доводами 

предложенному мн$нЕ; доказашель- 

сшвами приводить 8 слабость пре- 

ЗУНОЧИЖАЕНЯ 

ризуиб 

` возражать, 

противное 

ложенте. противника. 

‘языгеск:Я в5ры заравый 

о-лроверететб. зо - 7о— 

Ка3177е.16( 769. | 

ОПРОВЕРГАТЬСЯ, гнуться, гаю- 

ся; ешся, вёргся, тнуся, гнешся. гл. 

возвр. г спр. +) Иепровергапься, обра-. 
щашься дномЪ вверхЪ. /рикраты ко- 

рав олровержеся со мною. 2 Ко- 

рин. тг. 25. 2) ВЪ видЪ сшрад. быть. 

опрозергаему, отрицавму доводами. 

„Чожвыя  лоложенуя уде0ио’ кт 

вергаюяисл. 



357 _ 98. 
ОПРОВЁРГНУТЫЙ, тая, шое. 1) 

*Опрокинушый. 2) Говоря о непрЁя- 

шельскихЬ силаХЬ: вспять обращшен- 

ный. 3) Разоренный, испроверженный. 

4) Доказашельствами, возраженями 

побфжденный, преодол5нный. „Ия$- 
нудл „Ярйевы на Соббрф ИМикейскомб 

элровергнуты. 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ, с ср. 2 

скл. 1) Опрокинуие. 2) Возражен1е 

НТЯ , 

на кая нибудь положен1я, мнЪнТя. 
3)-* Низложен1е, разеренте. 

ОПРОВЁРЖЕННЫЙ, ая, ое, прил. 
_Тоже чшо Опровергнушый. 

ОПРОКА. К. \ТИСЯ, зишися, жаю- 

зился, жуся, зишся. гл. 

Впасшь 

ся, ешися, 

возвр. 1 спр Слав. малоуп. 

вЪ проказу, заразиться проказою. 
Сяце 155 и Озза олроказися, и.изео- 
жяшеся никому же лорЁвающу. Зла- 

шоусне слов. 3 о 108$. 

ОПРОКИДКА, 
Дъисшв!е опрокидающаго. 

ОПРОКИДЫВАШЕ, ня, с. ср. 2 
‚скл. ДЪъйсшве опрокидывающаго. 

ы г 

ОПРОКИДЫВАТЬ, и Олрокидёть» 
кинушь, кидываю и даю, ешь, ки- 
нулЪ, кину, нешь. гл. д. тспр. Со- 

суАдЬ или судно какое ставишь, обо- 

рачивашь вВЪ верхЪ дномЪ. Олрокя- 

нуитв горшохб, шайку. 
$1трё олрокииулё судно. | 

ки, с. ж. т скл. 

11147718 , 

ОН. 558 

Про- Олрокимутё нелррятеля. 

гнать, побЪдишь непруяшеля. 

ОПРОКИДЫВАТЬСЯ и Олроки- 
датзся, кинуться, кидываюсь ни 

даюся, ешся, кинулся, кинуся, неш- 
ся. гл. возвр. т спр. ВЬ верхЪ дномЬ 

становиться, оборачиващься. Олро- 
кинуласё телега, лодкя. 

* Из 

многихЬ на одномЬ вымфсшишь гнБвЬ 

свой, Ма 6646 дылб сердитб, а а 

Олрокйнутеся на кого. 

меня одного олрокинулся. 

ОПРОКИДЬ, ди, с. ж. 4. скл. По- 

ложен{е чего нибудь опрокинушаго» 

УГоставите Ето олрокндёю, 

ОПРОКИНУ ТЫЙ, шая, шое, прил. 

ВЪ верхЪ дномЪ обороченный. Олро- 

кинутый горшокд. Олрокинутал в$- 

т'ро-иб лодка. 

ОПРОМЕТЧИВОСТЬ, сши, с. х. 
4 скл. Свойсшво челов5ка опромеш- 

чиваго. 

° ОПРОМЕТЧИВЫЙ ‚, вая, вое, и 
Олроиётгивб, ва, во, прил. Посту- 

паюш!й  безЪ  дальнаго внимантя , 

разсуждения, весьма скоропосшижно. 

Олро-метеивой геловёкб саб се 0$ 

вредитид. 

ОПРОМЕТЫВАТЬСЯ, мешнуться, 
метываюсь, ешся, мешнулся, мёшну- 

ся, нешся. гл. д. 1 спр. Миио чего 

или кого мешашь, кидащь. 

- 25 * 
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ОПРОМЕТЬЮ, нар. Весьиа скоро- 

‘посшижно. ЯТо0жате куда олро- 

метею. 

ОПРОСНЫЙ, сная, сное, прил. Ка- 

саюнийся до опроса. Олросныхл р5сн. 

ОПРОСТАННЫЙ, нная, нное, прил. 

Опорожненный. 
ОПРОСТОВОЛОШИВАТЬ, лосишь, 

лошиваю, ваешь, лоеилЪ, лошу, сишь, 

д. просшонар. Срывашь гл. т сир. 

головной уборЬ сЪ женщины, и шим. 

обнажашь ея волосы. 6 старину 

5 1020, КЮ олростоволоситб жей- 

щизу, жалобу лриносили 66 с\48. 

ОПРОСТОВОЛОШИВАТЬСЯ, во- 
лбоситься, лошиваюсь, ешся, волосил- 

ся, волошуся, сишся. гл. возвр. 1 спр 
просшонар. 1) Ошносительно кЪ жен- 

цинаяь: снимать сЪ себя по неосторо- 

жности головной уборь, и шъмЪ обна- 

жашщьволосы, что вьстарину почита- 

лось за неблагоприсиойное. 2} * Не кЪ 

сшаши, не во гремя что либо ска-! 

зашь или сАЗлашь, оплошашь. 

ОПРОСЧИКЪ и Олрещикб, ка, с. 
м. 2 скл. Ко, опрашивает, д5лаешь 

опробЬ по какому дфлу. УМелргл- 

о телескикв олрощиковв лоимали. 

ОПРОСЪ, са, с.-м. 2 скл. Выспра- 
вывЪдыване о комЪ сшо- 

рэною. „лата о комб олросб. 

ОПРУ ЖИВ АШЕ, ня, с. ср. 2 

‚&Ъйсшне опру живающаго: | 

иванте , 

скл, 

ОП. $бо 

ОПРУЖИВАТЬ, дить, живаю, еть, 

дилЪ, жу, дишь. гл. д. 1 спр. ДЗ- 
лашь запруду около чего. у 

ОПРУЖИВАТЬ, опружишь, пру- 
живаю, ешь, опружилЪ, опружу, жишь, 

гл. д. 1 спр. просшонар: Опрокиды: 

вашь. Олружитьв возд. 

ОПРУЖИВАТЬСЯ, 
пруживаюсь, ваешся, опружился, опру- 

жуся, жишся. гл. возвр. т спр. Обла- 

сшн. Опровергашься, вЪ верхЬ ` дномЪ 
становилься. Олружиласв лодка. 

ОПРЫСКАЕЕ, ня, с, ср. 2 скл. 
Аъйсшв1е опрыскавшаго, обрызганте. 

ОПРЫСКАННЫЙ › нная, вное, 
прил. Обрызганный. 

ОПРЫСКИВАНИЕ, ня, с. ср. 1 
Ддасшвте | епрыскивающаго 

обрызгивануе. | 

ОПРЫСКИВАТЬ ‚, 
опрыснушь, прыскизаю, ваешь, опрыс- 

калЬ и опрысиулЬ, ‚опрыскаю и опры- 

сну, нешь. д. Обрызги-. 
вашь, скропляшь прыская что. 

опружищься, | 

№ 
7 

` скл: ь 

опрыскать и 

гл. г. спр. 

ОПРЫСКИВАТЬСЯ, опрыскашься 

и опрыснуться, прыскиваюсь, ешся, 

опрыскался иопрыснулся, опрыскаюсв 

т спр. т} 

себя чЪыЪ 

и опрыснуся, нешся. 

ВообразЪ возвр. бамому 

опрыскивашь, обрызгиваться. Олрьг- 

гл. 

скаться духами. 2) Во образ страд: 

бъиль опрыскизаему. | 
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- ОПРЫСКЪ, ска, с. м. 2 скл. Окро- 

илен!е ч5мЪ. 

ОПРЫЩЕВЗЛЫЙ, ая, ое, прил. 
Сдёлавшййся прышеватыиЪ, покры- 

вшйся прышами. 

ОПРЫШЕВЪТЬ, в5лЪ, вЪю, ешь. 
гл. ср. 2 спр. Сд$лашься прыщева- 

шымЪ, покрышься прызцами. 

ОПРЬВАШЕ, ня, с. ср. 
ПоврежденТе ошЬ пр$ли. 

ОПРЪВАТЬ, опрфшь, ваю, ешь, 

опрёлЬ, опрбю, ешь. гл. д. 

| т) Повреждашься ошЪ излишней сы- 

росши, мокроты. лукатиурка олр#- 

© 
>= скл. 

1 спр. 

‚ ла, требуетв лосинки. 2) ОшЪ ше- 

плошы сильно вспошБшь. Олр$лб 

075 несноснаео жару. 

ОПРЪЛИНА, ны, с. ж. т скл. Опр$- 
лое ТАБ либо мБешо. 

ОПРБЛЫЙ, ая, ое, прил. о 
диви!йся ошф сыросши. 

ОПР$ЗСНОКЪ, нока, с. м. 2 скл. 

Безквасный и пр5сный хлЪ6бЪ, како- 

вые Тудеи снфдали ЕЪ день праздни- 
ка Пасхи. УГрибмижашеел же лраз- 

дникб олр#ноковд. Лук: 22, 1. 

ОПРЬСНОЧНЫЙ, ная, ное, прил. 

Упошребляешся КЪ означешю време- 

ни, в которое Евреи си$дали опр$- 

сноки. Фялу же ды олре#сноеши. 

ДЗян. 12. 3. 

‘ОПРЯТАНЕ, ня, 6. вр. 2 скл. 

Двйсцийе опрятавшаго. - 

ГУ держивающес знаменовануе 

БО ООС В ВАР БЕ ЕН ОО ЗЕЕ РЕЯ СНЕ 

` 

ОП. - 562 

 ОПРЯТАННЫЙ, нная, нное, прил. 

глагола 
своего. = 

ОПРЯТЛИВОСТЬ, сти, с. ж. АСКЛ. 

Наблюден!е чистоты, опряшносши. 

ОПРЯТНО иОлрлт ливо, нар. Чи- 
сто. О4$ватгся олрятно. „фержатв 

локойи олрятно. 

ОПРЯТНОСТЬ, сши, с. ж. 4 скл. 

Чистоша. 

вб ллптё#, вб локояхб. 

Наблюдатеё олрятность 

ОПРЯТНЫЙ, шная, шное, Олрх- 

т) * наблю- 

даюцИй чисшошу вЪ плашь$ или вЬ 

чемЪ другомЪ. Селов#кд олрятный. 2} 

Говоря о м$сш$: чистый, прибраной.- 

Олрятной локой. 

ОПРЯТСТВО, сшва, с. ср. 2 скл. 
Тоже чшо опряшносшь, наблюдеше. 

чисшошы. 

тенб, шна, шно, прил. 

Олрлтстео необтоди.ио: 

68 хозяйств#. 

ОПРЯТЫВАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшие опряшывающаго. 

ОПРЯТЫВАТЬ, опрятать, прящы- 

ваю; ешь, опряшалЬ, опрячу, чешь. 

гл. д. : спр. ВЪ просшор5чи гово- 
ришся о умершихЬ ш$лахЬ и значишЪ: 

омывЬ одЪванть 8Ъ приличное плашье. 

ОПРЯТЫВАТЬСЯ , 
прятываюсь, ещся, опряшался, опрЯ- 

чуся, чешся. гл. возвр. т сир. 1) ВЬ 

опряшашься ; 

'Слав: скрывашься, уходишь ошЪ кого. 
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здаже лр{н40Ш8, 

отлусашеся. Галаш. 2. 12. 2) Во 

образ$ сшрад: быть опрятываему. 

ОПСОВАНГЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

старин. Поношен!е, брань, ругашель- 

ство. Онё же го олиоваетбв зовц- 

щихб того отгозлше. Прол. Сенш. 

9, 

ОПТИКА, ки, с. ж. 
прикладной Машемашики, разсуждаю- 

щая о свфш$ и о правилахЬ” арфнИя. 

1 скл. Часть 

олряташеся и | реты. 

ОП. 

Я7тица крылея олитила. 

Олуститв гроб вё могилу. 2) Вы- 
пускашь неосторожно или СЪ намф- 
ренемЪ изЪ рукЬ чи. 

706048 у лошади. Олуститв лти- 

цу. 3) Говоря о чемЪ.либо нашяну- 

шомЪ: ослабляшь. Олустятё тети- 

364 
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ву у лука. Олуститё струны. 4) * 

Пропускашь; не вмфщашь, ̀  не вклю- 

чашь что гдф по неосторожности 

или СЬ намфрен1я. О*б олустилб вд 

Фъив искиусну вд олтик$. Слосоё 6 | сели сорнинёнйи иного нужнаго, ло- 

лредётавлятв вблизи отдалемиые 

лред-иеты лрелодаетв оптика. 

ОПТИКЪ, ка, с. м. 2 скл. Кшо 

упражняелся вр опшикФ. искусный. 

рлтихфд, . 

ОПТИЧЕСКИЙ, ее ское, прил, 
ОптикЪ принадлежащий, Олтигеское. 

’лравяло; ору, 

_ ОПТОВЫЙ, Олтовщикд, Олтогиб, 

Си: 

Ото-и$ и проч. 
ОПУСКАШЕ, ня, с. ср. 

‚ АБистве ры и ‚опускаю- 

шатося, | 

онускать . и Олушть опус- 
ить, опускаю и опущаю, ешь, опус- 

шилЪ, опушу, тишь. гл. д. 1 пр. 

1) СЪ верху 8Ь низЪ что ‚слущашь. 

Олустихб руц2, и изсхоша. Исаи 

37- 27. Олуститв лоабеиной иоств, 

дича52сб. Олуститё стекла у ка- 

3 

выше при. словах. Оббтовый.. 

2 скл, 

лёзнаго, служащаго кб наставлентю. 

Сле толковане, яко ненужное, но- 

жно олустить. 5) Пропускашь, поль- 

зовашься, не упошребляшь вЪ поль: 

зу. Олуститв „ито.  Олуститз 

иДОбВЫй слугай. | и 

ОПУСКАТЬСЯ и Олущитесл, 
опусшищься, опускаюсь и опущаюсь, 

‘енся, опусшился, онущуся, сшиш- 

ся. гл. возвр. 1 спр. 1) Понижать- 
ся, сходить, спускашься СЪ верху 

на низЪ. Завва олистиласв. Олу- 

стилисё руки. УТрибылая вода вв 
}$к$ олустиласв. 2) Говоря о чемЪ 

‘либо натянутомЪ: елабнушь, осла- 

бляшься ВЬ напряжены. Олустилисв 

струны на скрилкф. 3) * Ош не- 

воздержной ° жизни „или унылосши 

приходишь #Ъ слабость, ослабфвашь, 

Совс#и8 олустился. 4) Во г 

сщралд: опускаему бышь. 
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ОПУСКНЫЙ, ная, ное, прил. М | ОПУСТОШИТЕЛЬ, ля, @. м. > 

гуший опускаться. Олускямл зама- | скл. Разоритель, изтребитель. 

в&сы. Олускных стекла и кареты. опустошитекЛЬНЫЙ, ая, ое, 

ОПУусСкЪ, ска, с. м. 2 скл. 1) | прил. Нагубный, причиняющй опу- 

 Аъйсшве опускающаго и онускаю-, сшошенте. Война логитается вб си- 

щагося. 3) ТакЬже называется что | олустошительныхв о&4смтвя. 

либо такЬ устроенное, чшо вЪ слу- | Я | 

чаЪ надобносши можешЪ быпь опу- ева о ЗЕЕ 
скаемо. Харетных окна сб олуска- ешь и и 

| ПусшымЪ дфлашься, вБ а 
ии, 0636 олусковв. УГодиять ‚влиус- и — 

| | ; | 4086 олуст&еших дит езек. 
ПУСТОШАТЬ, сшошишь, сто- 29. 12 й $ ; 

_ваю ь, сшошильЬ, ту, шишь. . шаю, ни илЬ, сшошу, шиш опустфлый, ее 

Пришедший. вЬ ра Я деи& 
тл. д. ТГ спр. ПустымЪ дфлашь,' 

исшреблять, разоряшь, разхищшашь. 
р РЫ о ыы зе 10 его 66 латуеу сре зелилж 

олуст&. гыл. Тезек: 29. 12. 
'Олустошитв нелртЯЕ 15СКТЯ зеИЛИ, 

опустьшЕ, „я, с. ср. $ свл. 

`Запусшёне, сосшоянте необишаемаго 

или безЬ присмотра осшавленнаго 
„ОПуСтошАТЬСЯ ЕЕ | иъсша. И даиб землю бенлетску 60 

' * олустаиде. Тез. 29. 10. 
шаюсь, ешся,’ шился, шуся, пвингся, о 1.2 

| ) | г - "| ОПУТАНЕ, ня, с. ср. 2 сжл. 
тл. сшр. тснр. Опусшошаему. разо- | 
а | Двйсшие опушанмшаго. 
ряему бышь. Сирана олустошветсял 

войною. | | ОПУТАННЫЙ, нная,; нное, и 
: д ь 

ОПУСТОШЕНЕЕ, ня, с. ср. 2 скл.| У держивающее значения своего гл&- 
Приведенте вЪ’ запусшф не, разорен1е. | гола. | 

ЯТригйнитв велика олустозиеня. опУуТИНА, ны и Е 
| | ое. | ка; ики; с. ж; т скл. “Тоже чмо 

НИЕ ВО < 

’. ОПУСТОШЕННЫЙ, вная, нное,! обнасцы. Соколё: р О 

прил. Разоренный, &Б запусшфнйе яъг. 

приведенный. Олустошенные гуа- опутникз:; кх с. м. 5 ад 
; 

ды. о 5 © сот Гожоши. Тоже ча О пунана, 

лотя. "Иоровое лоеттрте олусто- 
.. .. ке р. 

жило ногтя селемтя. Саранса олу- 

стошила лодя. 

—. 

——- 
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ОПУТЧИКЪ, ка, с. м. 2 скл. ВЪ| кновенно напышаюшся и 
охош5 называющсея`ш® люди, кошо-| ся ошЪ излишняго влёян!я вЪ |нихЬ 
рые по ошысканти вЪ лфсу логовиша | крови, пасоки или другихЬ влажно- 

‚звБря обиешываюшЬЪ, 1 шо | стей, шакЬ что онф не могушЪ по- 

| рядочно или какЬ надлежишЪ ошпра-’ 
вляшь своихЬ дБйсшей. Олухолв 

лростудная. Олухоль отб ушной. 
Страда олухолво` ногд. ‹5кая- 

ство 0тд олухоли. | 

м5сшо шенешами. 

ОПУТЫВАНГЕ, н1я, с. ср. 2. скл. 

ДзйсшЕе опутшывающаго. 

оПУТЫВАТЬ, опушашь, опушы- 
`ваю, ешь, опушалЬ, опушаю. гл. д. 

т спр. 1) ВокругЪ кого или чего пу- 

шашь ч$мЪ. Олутатз 6036 веревка- 

ии. 2) * Оговаривать кото вр чемр. 

ОПУТЫВАТЬСЯ, опушашься, пу- 

шываюсь, ешся, опушался, опушаю- 

ся. гл. возвр. 1 спр. 1) Опушывашь 

себя `чфмЪ. 2) Во образЪ страд: бышь 

опутшываему. : о 

„ОПУХЛЕНЕ, ‘ня, с. ср. 2 скл. 
Слав. шалоуп’ Тоже. что опухоль. 
@ще. уиногоразлисныя р ‘сжертоно- 

свыя Оолёзнн ‘исцфли: гревоболЯнгл |ш 

и олухлен?я, и проч. Прол. Авг. 22. 
опухлый, ‘хлая, хлое, прил.. 

Тоже чшо ее: обЪяшый опу- 
ХолЬЮ. ... у 

ОПУХНУТЬ, в, и. т. 
опухну, нешь. гл. вр. 4 спр. Кру-. 

гоиЪ пузнуше, объяшу’ быть опу- | разными олушкаия... о 
холью. ел нога, все мице олухле.| ОПУШЕНЕ, мя, с. ср. -2 скл. 

Дъйсшая!е о и опушивша- 
гося. . 

оПушЕнНыЫЙ, нная, нное, прил; 

Обложенный, обшищый опушкою. В 

ОПУШАТЬ и Озушиватв, опу- 
шишь, пушаю и ваю, ешь, опушилЪ, 

пушу, шишь. гл. д. гспр. По краям 

зимняго платья класшь, пришивать 

опушку. Олушит тулулб ‹О&лкою. 

Олушитв ШуОу, сертиукд собляжи, 

ХКрымскиии авгннкаии. Олущитв. 

горностае.лб. | 

ОПУШАТЬСЯ и Е 

опушиться, пушаюсь, ешся, опу- 

шился, опушуся, шишся. ‘гл: возвр. 

г) Покрывашься пухомБ. УГяенны. 
лтигзи олушаться насинаютв. 2) 

Говоря одеревахЬ: обросташнь , ‚ ОАЗ- 

вашься, покрываться лисшьями. „128 

олушился.. 3) Во ‘образБ „стр: опу- 

шизаему бышь.. ЯЛуов олушиваются 

Олухла. шея от8 лростуды. 

ОПУХОЛЬ, ли, с. х. 4 скл. Бо- 
`АФзнь»„ вБ.конорой чавши шфла че- 

ловфческаго или жезощнаго ` необы- 
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ОПУШЕЧНЫЙ, ая, ое, прил. При- 
надлежаний КЬ овушк, годный на 

36а 

опушку. 

ОПУШИВАНТЕ, | нтя, с. ср. 2 скл. 

ДАзисшые опушающаго и опушаю- 

агося. 

опУушШКА, ки. умал: Олушеска, 

г скл. т) Ремешки изЪ 
чки, С: ж. 

какого нибудь мягкаго м$ха выр$- 

занные, какозыми обшиваюися полы, 

подолЪ и концы рукавовЪ у зимияго 

соболёя , - плашья. Олишка 

стаиеья, Собровал, лисвя › заягвя. 

2) Края л5са или острова, порос- 

чн!е мЪлкими деревьями и кусшами. 
их 

ОПУШЩЬ, ши, с. ж. 4 скл. Тоже 

что опушка вЪ первомЪ значени. 2у- 

да сд олушкото, 636 олуши. 

- ОПУЩАТЬ и Олущатея, 
зыше Опускашь и Опускашься. 

 ОПУШЕЮЕ, 6р.- 8 

Дъисшие 
_вшагося., 

оПУЩЕнННЫЙ, | нная, нное, прил. 

Улерживающее значенйя своего глагола. 

`‘ОПЫТНОСТЬ, ‘сши, с. ж. 4 скл. 

пр!обрЪшенное 

см. 

НТЯ э с. скл. 

СвЪдене о вешахЬ,› 

долговременный иавыкЪ, ули 

вЬ чемЬ упражнен!е. Это 
чрезЪ 

частое 

Ало требует олытноети. 

ОПЫТНЫЙ, шная, шное. Олы- 

зтенб, тна, шно, прил. т) Основан- 

ный на опышахф, ‘содержащий опы- 

Часть 7. 

горио- 

опусшившаго и опусши-\ 

Оп. 570 

ты: прошивополагаешся слову умо- 

зришельный. Олытиая (Физика, Ди- 

тя. 2) * Пробрфпинтй, получивний 

свБден!е о вещахЬ 

менный навыКЬ. Со6#/12086 его це иа- 

чрезЪ долтовре- 

добно лрезиратв: онё уже геловёкв 

олытный. | 

ОПЫТЪ, ша, с. м. 2 скл. 1) Ис- 

‚кусЬ, изслБдован!е производимое надЪ 

какою либо вешТю для узнан1я свой- 

сшва оныя. МАнийв олыты в8 Ли- 

ити, вё (физик. Олыты служаид 

2) * Опыш- 

Он молодой вще геловф кб, 

кб лриращению наукбд. 

НОСТЬ. 

садователеёно и 438 ольия. 

ОПЫТЫВАТИ, опышую, еши. гл. 

д. т спр. Сл. Изсл®дывашь. дБлашь 
] исшязан1е. Дрисйаны олытуеши я 

иуеиши. Прол. Марш. 20.` 

оПЗВАТЬ, опфшь, ваю, ешь, оп лЪ, 

опо®. гл. д. 1 снр. ВЪ просшонарод- 

номЬ ‘упошреблени значитЪ шоже 

чшо напрямки говоришь кому о чемЪ, 

не охобряшь вВЪ комЪ чего либо. Какё 

ни олёвали этаго леуна, но не то- 

гли унятз отб гракб. 

ОПЫШИТЬ, онфшилЪ, опфшу , шишь, 

ваю, ешь. гл. ср. 3 спр. 1) Лишася ло- 

шади ишши пыикомБ. 96 704048 

иног?е .козаки, драгувы олёщили. 

2) * ВЪ просшор$з1и: нфсколько оро- 

бъшь, опороп ть. Ядругб ол шилв, 

какб увидфлб нелутятелл. 
_ 24 . 
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ОПЬШИТЬСЯ, опфшился, пфшу-| 
ся, шишся, шиваюсь, ешся. гл. возвр. 

‘3 спр. Слфзши ‹«Ъ лошадей по- 

‘строиться пфшимЬ. Я 4 наши ол#- 

тсв настулили. Записк: к исшор. 

Пешра Великато часш. 8 стран. 34. 

ОПЯТЕРИТИ, ралЪ, рю, ришь, 
ряю, ешь. гл. 4. 3 спр. Сл. малоуп. 

Наградить 35 пяшь крашЪ боле. 

УИеншаго жеродо.лив Веалнина оля- 

тери сестию лаге сести всея бра- 

71п. Злашоусш. Слов, о слезах. и 
- умилен. 

ОПЯТЬ. нар. Паки, вторично. 

Олятё принялся за 4#4о. 

ОР. 

ОРАКУЛЪ, ла, с. м._.2 скл. Лаш,. 

прорипалище. См. сте слово. 

ОРАЛО, ла, с. ср. 2 кл. Тоже чшо 

рало› плугЬ, соха; орудРе, каковымЪ 

землю пашушЪ. Симб уиудрится 

держай орало. Сирах: 38.25. Я ра- 

скуотб омеги свои на орала. Исыи 

2. 4. | 

ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ, ая, ое, прил. 
Тепличный. __ 

ОРАНЖЕРЕЯ, рёи, с. ж. 1 скл. 
Франц. “Теплица. См. с1е слово. 

ОРАНИНА, ны, т скл. и Орань, 

ни, с. ж. д кл. Нива воздБланная 
земля, пашия. | 

ОР. 372 | 

ОРАЕШЕ, ния, с. ср. 2 скл. Паха- 

нте земли. еще ллтз лётд оста, 

86 нихёже не Судетб оранёл, ни жа- 

явы. Быш. 45. 4. Орае работа 
труднал. 

ОРАННЫЙ, ая, ое, прил. Вспа- 
ханный , воздфланный. 9 да изве- 

5/76 старёйшины града того юни- 

цу 648 дебрг суху, лже из оранна, 

ниже насфлна. Вшороз. ‘21. 4. 

ОРАРЙ, р1я, по просшуже `Орйрв, 

ря, с. м. 2 скл. Едино изЪ обла- 

ченй д!аконскихЪ -наподобе длин- 

наго препоясан!я сЪ крестами пола-` 

гаемое на лБвомЬ плеч во’ время 

священнослу жен1я. 

 ОРАТАЙ, шая, и Ортель, ля, 

с, м. 2 скл. Пахарь, хлЬбопашецЪ, 

земледЪлепЪ. И лруидитб инороди?и, 

ласуийи овцы твоя, и иноллежен- 

ницы оратели: Исаи бт. 5. 

ОРАТЕЛЬНЫЙ иОралёный, ная, 
ное, прил. Пахашный, земледфльче-- 

ск й, КЬ паханйо служаций. сй же 

ниже ляди земли ораленыя иЁста 

сяше. Злашоусш. Слов. на усфкн: 

Предшеч. Орателеныя орудгл. 

ОРАТОРИЯ, ри, с. ж. тскл. Лаш. 

Випийсшво, наука краснорЪ$ч1я. У/ра- 

вила ораторли- | | 

ОРАТОРСКИ, нар. Ришорски, ра- 

шорическимЬ образомЪ, випИйсшвенно. 
1 . 
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ОРАТОРСЕЙ, ская, ское, прил. 

Прилйчный, принадлежащий кЬ ора- 

шору. | 
ОРАТОРЪ,, ра, с. м. 2 скл. Лаш. 

Випия. Краснор$гивый, искусныйора- 

торё. „Духовный ораторб. ЯЧ/ицеронв 

Фылё славный Римскй, а Дилтос- 

венб Уревескй ораторд. 

ОРАТЬ, взорашь, орю, орёшь, вз0- 

ралЪ, взор®, решь. гл, д. т спр. Г) 

. Чахать, врзывашь землю, 

вая оную сохою, раломЪ. 5 одбрёте 

блиссеа сына Сафатова, и сей оря- 

же авфщаналесятьиа 

раз р$зы- 

сулруго-иа 

604066. 3 Цар. 19. 19. Взоратё ла- 

шню. 2) * ВЪ просшорБч1и ревЪшь, 

кричашь во все горло: вЪ семЪ слу- 
‚чаБ вЬ прошедшихЬ временахЪ гово- 

ришся: заорашь, ралЪ, заорю. Оратв 

лёсни. 3) Во псовой охот употре- 

бляешся для означен!я, когда гончая 

собака лаешЬ попусшу, невидя и не 

гоня звЪря. 

 ОРАТЬСЯ ‚ взорашься ‚ орюбь, 

орешся, вЗоралея, взорюся, решся. 
_тл. сшр. т спр. Орану быть, пахашься. 

И вслка гора оремая возорется. 

Исали. 7. 25. | | 

ОРАЧЬЪ, ча, с. м. 2 скл. сшарин. 

Пахарь, земледЪлецЪ. Сице и ораги 

и жатели творити обыкоша. Зла- 

шоусш. Слов. 2 на Тудей. 

Зсарироитаитистрииыаиийеа затон счьинислаькниАР ракеты рипа тире иж ОЕ ИДЕЕ 
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ОРГАНИСТЪ, сша, и Оргёнщихд, 
ка, с. м. 2 скл. 1) ЗнающИй играть 

на органахЬ. 2) Органный худож- 

ник. | 

ОРГАНИЧЕСКИЙ, ая, ое, прил. 
Снабдфнный чувсшвами. Органигеское 
т2ло. 

ОРГАННЫЙ, нная, ниое, прил. 
Органу принадлежащий. 

изхи. и | 

ОРГАНСКИЙ, кая, кое, прил. Гро- 
могласный. Согласная возшули# ор- 

ганская лс. Ирм. глас. д. Ифснь. 

2: р | 
ОРГАНЪ, на. с. м. 2 скл. Греч. 

1) Мусиюйское духовое оруд1е, со- 

сшоящее из многихЬ шрубЪ, изЪ 

многихЬ клавишей, изр одного или 
многихЪ мЪховЪ, издающее весьмагром- 

Органные 

ке, согласные и прУяшные голоса. 

Игратз на органахд. Болзшой, па- 

лой органб. 2) Чувсшвилище, ору- 

ме чувсшвЬ вБ живошныхЪ. Органд 

зрёе еств глазб. 

ОРДЕНСКЙ, ая, ое, прил. Ошно- 

сянийся КЬ какому либо ордену. 

Орденскйе знаки. Орденская дума. 

ОРДЕНЪ, на, с. м. 2 скл. - Лаш, 
1) Сослове кавалеровЬ, имфющихЬ 

какой либо ошличишельный знакЪ 

Монаршею волею ушвержденный. ЖКа- 
валерб ордена „Яндрел лервозвачна- 

го; „Ялексанара евскаго. 2). Назы- 
24 * 
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заепгся иногда и самый отличишель- 

‚ ный. знакЪ. Орленб „Чндреевскй, Эла- 

4или7рск1й 3) Сослов!е монашесшвую- 

щихЬ, особливьмЪ правиламЪ и усша- 

ву послБдующихЪ. Орден. бзуит- 

ской, (дранцискацской. 

ыы ОРЁЛЪ, орла, с. м. 2 скл. Орли- 

ца, цы, с. ж. т скл. АдиНа. Круп- 

ныя хищныя птицы, у коихЬ по! 

мчештьре пальца раздБленныхЪ, шри 

спереди и один сзади, вооружен- 

ные осшрыми и сильными когшями, | 

ноги перисшыя ; 

сначала прямой, КЬ концу. крюкомь, 

основан!е коего покрыто восковмною 

или молоком. Орел6 лохвостилб. 

Сернай орелб. Скола, карагушд, р- 
кутб  лрисисляются кб орлаиб. 

Орел ларитб до воздуху. Изосра- 

жены? е' орла. 

„Фвуглавый орелд. Изображен!е | А 
герба Росс1йской Импер!и. 

ОРЖАВЗЛЫЙ, ая, ‘ое, прил. Пра- 

никнушый 

щою. 

ОРЖАВЗТЬ, в5лЪ, вЪю, ешь. гл. 

‘вр. 2 спр. Повредишься ржавщиною. 

ЯТогии среора ората ради и Ару- 

‚ га; # 4 не оржав$етб лодб калие- 

веи8 вё лаг. Сирах- 29. 13- 

ОРОНЗ; на, "с. м. 2 скл, Наззва- 

ите ‘одного изЬ южныхЬ СОЗЕБЗАТЙ , 

клюзЬ корошкйй › 

со вн;шносши, ржавщи- | 

ОР. 
« 

576 

подЪ шельномЪ и близнецами нахо- 

дяшагося. Исаи 13. 10. 

ОРЛЕИЩИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 

Кро подкладываешЬ орлейы при 

Арх{ерейскомЪ служени. 

°— ОРЛЕЮШЕ, ния, с. ср. 2 скл. Клей- 

мен1е знакомЪ. орла. 

ОРЛЕНОКЪ , нка, . с. 

НтенецЪ, дБшенышЪ. не 

м. ® р С Кл э. 

ОРЛЕНЫЙ, ная, ное, прил. ИмБю- 

ций на себЪ клеймо: орла. 
ОРЛЕЦЪ, па, с, м. 2 скл. КруБ 

изЬ шкани, им$юнИй на одной сшо-. 

`ронЪ изображен1е орла, на кошоромЬ 

обыкновенно становяшся Аржереи во 

о 
ый 

время служентя.. 

|  ОРЛЕЦЪ, ца, с. м. 2 скл. Согпеиз 
` зра!юзив. Роговой камень. См. с 

елово.. , | | 

ОРЛИКИ, ковф, с. м. © скл. мн. 

Адоегла. Назван!е цвЪшковЪ. Си. 

Колокольчики во о: знамено- 

ванти. 

ОРЛИНЫЙ, ная, ное, прил. Орлу 

принадлежащ!й, свойсшвенный. Оф- 

линый кл1ювд. Орлинал голова. Орли- 
вой я$теньниб. Орлиной' Лолетб. 

ОРЛИТЬ, заорлищь, орлю; орлишь, 

заорлилЬ, заорлЮ, лишЪ. гл. д. 3. сир. 

Клеймить клеймомЪ иибющимь изо- 

бражен1е орла. ЕО: 9 #- 
орлите. #2ру. 
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ОРЛИПЫВЪ, на, но, прил. Орли- 

п принадлежаний, свойсшвенный. 

ОРЛИЧИЩШЬ ‚ ща, с. м. 2 скл. 
ОрленокЪ, молодой орелЪ. 

ОРЛИЬ, лял, лее, прил. Сл. Тоже 

что орлиный. Остовияся яко Орал 

юностё твоя. Цсал. то2. 5. р 

ОРОББЛЫЙ, ая, ое, прил. При- 

зисдитй в робосшь. 

ОРОББИЕЕ, вия, с. ср. 2 скл. Со-| 

стоян!е ороэфвшаго. 

ОРОШАТЬ, оросишь, орошаю, ешь, 

‚ оросилЪ, орошу, сишь. гл. д. т спр- 

Росою, водою мочишь. Погредй огЕя 

ввержени орошаелти лояху. Ирм. гл. 

2. пень. 7. „Фожаз оросилб землю. 

ОРОШАТЬСЯ, ороситься, шаюсь, 

ется, сийлся, шуся, сишся. гл. сшр- 

з спр. Бышь орошаему. Ж отб росы 
мебсвыя тёло твое оросится. Дан- 

ц. “о 
2 — © 

ОРОШЕШЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Омочен1е росою, или другою вла- 

тою. о 
ОРОШЕННЫЙ, нная, нное, прил. 

Омоченный росою, или другою вла- 

ЕоЮ.- | 

ЯЙлоды уиянцеид ислещренны, 

Д взтеви иедо-иб орошевны 

Фесну явлл:0тбд-с6 лтоиб варцгд. 
Лом. 

‚кая вещь служащая 

ОР. 578 

ОРУДЕН БЛЫЙ, ая, ос, прил. Пре- 

врашивш ася вЪ руду. 

ОРУДЕНЬНЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Сосшоян оруденЪфвигаго. 

ОРУДЕНЫТЬ, нёЗЪ, нфю, еть, 
оруденфваю, ешь. гл. ср. 2 спр. При- 

няшь свойсшво руды. 

ОРУ ДЕНЯТЬ, нить, ийю, ешь, 

нилЪ, ню, нишь. гл. д. Т сир. ма- 

лоуп. Окровавлять. 

ОРУ ДЕ, АЛЯ, с. ср. 2 скл. 1) Вся- 

КЬ 

произведенЁю чего либо. Орудгя „Иа- 

способомЬ 

театисескгя, зе. илелвлевесктя, иу- 

с лйсктя ‚ лфкарсктя. Пука вс 7в 

ору41е всё хб орудтй. 2) ВЪ военномЬ 

нар$ч1и значишЪ всяьаго рода пуш- 

ки. УГроизводи?е лалеу изв ору- 

41й. Осалныя, легкря орудя. 3) * 

СпособЪ, причина, средешво. И эзбрате 

кого оруид1еиб своего ищенйя. Соб- 

ственныя его лисслиа были ору дели 

логи Ели его. 

ОРУ ДЛИНЫЙ, ая, ое, прил. Слу- 
жашщтй орулеяЪ, составляющий ору- 

д1е. /406б лишен еб, и отложе- 

н1е.ив. лаотекя ору йных касти 

беатёл. Служб. ЕЬ нед. о сл помЪ. 

ОРУЖЕБОРЕПЪ, рпа, с. м. 2 скл. 

Сл. Вооруженный воиНЪ, браноносецЬ. 

| Уослодв Савповф залов%да языку 

оружеббриу, лтити отб зелели из- 

далега. Исайи 13. 4. и 5. 
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ОРУ ЖЕБбРНЫЙ, ная, ное, прил, | же; доспЪхи и разныя ‘старинныя 
Сл. ОружемЪ сражаюцщийся. 

ОРУ ЖЕБОРСТВЕННЫЙ, нная, нное, |- 
прил. Сл, КЪЬ оружеборсшву надле- 

жаш!й. Оружебрственное искуство. 
ОРУЖЕБОРСТВО, сшва, с. ср. 2 

скл. Сл. Бишва, сражене оруж!емЪ 

производимое. 

ОРУ ЖЕБОРСТВОВАТИ, 66рсшвую, 
еши. гл. ср. т спр. Сл. о ору- 

жтемЪ. 

ОРУЖЕЙНИКЪ, или Ружеёйникд, 
ка, с. м. 2 скл. РабошникЪ, масше- 

ровой человЪкЪ на оружейномЪ заво- 

дБ присшавленный кЪ пригошовлен!ю 

ружей. | 

ОРУЖЕЙНИЧЕЙ , чаго, с. м. 2 

скл. сшар. Придворный и граждан- 

сюй чиновникЬ вторыя сшепени, ко- 

его должность состояла вЬ наблю- 

дени вадЬ оруж!емЪ, какЪ Госу да- 

рями упошребляемыйЪ , шакЬ и. вЬ 

оружейной палаш$ хранимымЪ. ИЗз- 

ВЪсш. о старин. чинах 40. 

ты ОРУЖЕЙНЫЙ, и стар. Оружёлв- 
ный, ная, ное, ‘прил. До оружейнагб 

хранилища принадлежашяй. „Доведет- 

о ся оружеленому лисаюю в8 двое ле- 

‚ релисати. Рашн. усш. 2. 2 5щ Э 

царск:я ушвари. 
Оружённой дв0рд, тдЪ хранятся 

разныя шяжелыя огнесшр$Ъльныя воен- 
ныя орудля. | 

ОРУЖЕЙНЯ, ни, и Оружейная, 
с. ж. тскл. Здане, или мЪешо, 

га оруж!е пригошовляется, и шакЬже - 
хранишся оное.  — | | 

ОРУЖЕЛЬНЯ, ви, с. ж. т скл. 
сшар. Оружейное хранилище. се 

то, сто вё оружелвн# естз. Рашн.- 

ной, 

уст. 2 2. 

ОРУЖЁНОСЕЦЪ ‚ нбепа, и ̀Ору- 

женосникд, ка, с. м. 2 скл. ВоинЬ, 

рашникЪ, кшо снабднЬ оруж1емЪ. 
Фытз сила „Ясё оруженосневб но- 
сящихв щить и колфя в6 земли. 

Уулии 300 27ысящд. 2 Парал. 14. 

8. И восхищенб 0Ывб. отб оружено- 

сцикб блаженный Колиникб, зота-о 
енё Фыств вд Ри.мв. Прол: Авт; 23. 

ОРУЖЕХРАНИЛИЩЕ, ща, с. ср: 
2 скл. 

тд хранянтся оруж1я военныя: 5 97 а- | 

Оружейная палата, м$сшо , 

ки возвращаху тыл во оружехра- 

нилище. 3 Цар. 14. 28. | 

‚ОРУЖЕХРАНИТЕЛЬНИЦА, цы, 

Оружейнал лалата. Мешо, гдЪ| с. ж. тскл. Сл. Сшражища, карауль- 

хранятся ‚разнаго рода вооружен1я, НЯ. И обращающеся восхожда ху 

особливо старинныя, какЪ-шо ‘ручное| лредходлиии око оружехранитела- 

_ ргнесшр$льное и другое рашное ору-: ниц5$ своей. 2 Парал. 12. 11. 
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ОРУЖИЕ, ж1я, с. ср. 2 скл. Воен- 

ныя орудия. 

оружёл. Снабдитв войско оружемб. 

„3аго71084ЯтТб разныл 

Огнестрлзное оружие. 

ЯДоднЯтг оруж1е. Начать войну, 

возсташь, пойши прошивЪ кого вой- 

нею. ИИ 
ЯГоложитг оруж?е. Сдаться, не 

сопротивляься побЪлишелю. 

ОРУЖНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 

Слав. Тоже чшо ОруженосейЪ. 7/ол7б 

лредврусенных ему куалеажшея ору- 

жники. 3 Макк: т. 2. 

ОРУЖНЫЙ, ая, ое, прил. Причи- 

` ненный оружемЪ. Иже ижать 1364 

оружную. Апок: 13. 14. - 

ТЛаиб слышанб вой вб оружнолид 

° треск. Лом. 

ОРЪХОВЫЙ, вая, вое, прил. 1) 
Орзху принадлежаций, свойсшвенный. 

Ор#ховал шелуха, скерлула. 2) Ор$- 

хи приносяш!й , раждающИй. 0р5- 
ховое дерево. 3) ИЗЪ оръховаго де- 

рева сд$ланный. 

вецб. Орфховаял доска. 4) ИзЬ ядерЪ 

Ор товое иа- 

сло. Орфховая избойна. 

”ОРЬХЪ, ха, и ум: Орфшекв , ка, 

с. м. 2 скл. Мих. ПлодЬ древесный, 

крёпкою скорлупою одфшый, заклю- 

чающ!й внушри ядро. Ор#х8 ЯУфрец- 

кой, дещадной, тиндаленой, кедро- 

Орз ховой лоста- 

ор$ховыхЬ добышый. 

вой. 

ОР. ОС. 582 

ОРФШИНА, и Ор#ковими, ны, с. 
ж. 1 скл. Дерево приносящее орБхи. 

ОРБШНИКЪ, ка, с. м. собир. 2 

скл. ЛЪСЬ изЪ орБховыхЬ дереЕЬ или 

кустозЬ состоящий. 9/0 рёгнымб 

Ерегалиб ростетб орёшнихёд. 

- ОРООГРАФИЧЕСКИЙ, ая, ое, прил. 
НадлежацИй до ороограффи, до пра- 

вописан!я. | 

ОРООГРАФТЯ, фли, с. ж. г скл. 

Греч. Правописанте. См. с1е слово. 

ОС. 

ОСА, осы. по Сл. Осва, освы, с. 

ж. т скл. Уезра. РодЪ насфкомыхЬ 

чешырекрылыхЪ, у коихЪ крылья бы- 

ваюшЪ перепончашыя, и верхн1я скла- 

дываюшся борами; пасшь вооружена 

челюсшями, жало СоКрЕНОЕ р Во 

гладкое, 

Какд оса 18376 вб глаза. По- 

говорка упошребляемая о докучли- 

выхЬ и назойливыхЬ людяхЬ. 

ОСАДА, ды, с. ж. т скл. Обло- 

жен!е, окружен!е какого нибудь укр5- 

пленнаго м$ста войском для за- 

воеван!я онаго. „Держать городб вб 

осва$. 

_ОСАДИСТЫЙ, ая, ое, Осадистб, 

сша, сто, прил. Говоришся о лоша- 

дяхЬ удобно допускающихЬ себя вЪ 

случаЪ надобносши одерживашь, осща- 

новлящь на б5ту. 
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ОСАДКА, дки, в. ж. 1 скл. т) 

Азйсшве осаживающаго. 2) Опуще- 

н1е чего 5Ъ низЪ. Осадка сифеа. 3)| 

Орудле желФзное сЪ плоскимЪ осшре- 

емЪ на нижнем конц, а СЪ верху 

СЪ тупым коннемЪ, упошребляемое, 

ОС. 384 

ОСАЖДАТЕЛЬ, ля, с. и. 2 скл. 
Кио 8Ъ осадБ содержитЪ какоелибо 

укр$пленное м$5со. | 

ОСАЖДАТЬ, осадишь, ждйю, ешь, 

осадилЪ, осажду, дишь. тл. д.1 спр. 

Облежашь,  обсшояшь,  окруживЪ 

для обаживан!я &Ъ низЪ набиваемыхь укр$пленное м$ешо войскомЬ сша- 

обручей. Обфугная осадка.3) Оштешой, | ральься ВЗЯШЬ. Осаждатв, оси 

частицы гусшыя вЬ какой либо жид- |горо4д. 

косши, осфвийя на дно сосуда. УГе- 

дачная, наоватая осадка 66 водХ. 

ОСАДНЕНТЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

ДъйсшвТе осаднившаго, оцараплен!е. 

078 осадненря сА#лался 46236 моги. 

ОСАДНЕННЫЙ, нная, нное, прил. 

ИиБющ!й садно. Осадненная ло- 

27.45. = 

ОСАДНИВАТЬ , осаднитЬ › ваю, 

ешь, днилЪ, дню, нишь. гл. д.” т сир. 

Одаранливать, причинять на чем 

садно. Осаднитв руку. „Коша оса- 
анила слину. 

ОСАДНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. Стар. 

Находяйся ЕР осад. Осадники сдЁ- 
лпли. вылазку изб города. 

| ОСАДНЫЙ, ная, ное» прил; 1) 
‚ Аля осады, или при осад упошреб- 
ляемый. Осаяныя лушки. 2) Осаж- 
денный, держимый вЪ город. Осад-. 

ныя аюди уснутб вылазити изд го- 

125. Осадное. реля. Рашн: уст; 1. 

сидф те. 

№ 

< 

ОСАЖДАТЬСЯ, ждАюсь, ешся, 

гл. стр. т спр. Осаждаему быть, 

находишься в облежани. Яорода 

осаждаются издали. к р | | 
ОСАЖДЕНТЕ, ния, ©. ср. 2 скл.. 

Облежанте, ‚окружене какого мфста. 
ОСАЖДЕЁННЫЙ, нная, нное, прил. 

Окруженный войскомЪ, ЕЪ осадф. дер- 
| жиный. Осажденные вё город лри- 
нуждены Сыаи сдатвся. ` 

ОСАЖЕНИ, ня, с. ср. а скл. 
А ъйстяе осадившаго. \ 

ОСАЖЕННЫЙ, нная, нное, прил. 
У держиваюшее значевтя глагола свое-. 
то. Осаженнал сваля вб низбд. Осажем- 
ное сереоро изд Крёлкой соки. 
ОСАЖИВАНИЕ, нтя, с. ср. 2 скл. 

„ДъЪйсшве осаживающаго. 

ОСАЖИВАТЬ, осадйшь, саживаю, 
ень, осадилЪ, осажу, лишь. гл. д. 1 
спр. 1) Тоже чшо обсаживашь. Оса- 
диз ‘дорогу деревёл.ни. >) Пони- 
жащь, ниже дБлашь. Осадитв сваю. 
3) Оптносишельно ЖЪ запряженнымЪ 



585 оС. 

лошадямЪ: попячивашь, двигашь на- 

задЬ. Осадитё лошадей. 4) ВЪ Хи- 

и!и говоря о расшворахЬ:  посред- 

сшвомЬ друтаго вещества ‚ большес 

средство $ расшворяющимЬ сред- 

’сшвомЪ имБюшаго, низвергашь рас- 

шворенное или распущенное ш$ло. 

гл. сашр. т спр. Осаживаему бышь. 

ОСАЛИВАТЬСЯ, осолиться, ваю- 

ся, гл. сетрад. Зри Осолящься. 

ОСАНИСТО, нар. Сшройно, вели- 

чаво. | 

ОСАНИСТЫЙ, 
‘сша, 

Оса- 

Имбюшй 

величавый видЬ. 

сшая, стое. 

#нстб, сто, прил. 

стройную осанку, 

Осацнистый Ееловёкд. осанистая на- 

наружностг. 

ОСАНКА, ки, с. ж. "1 скл. ‘Сшрой- 

носшь вида, сложентя челов ческаго. 

Онб лреяд лрогн.ии выиерываетд 

‘своею. осанкою. 8. ве.иб яп аса- 

Осадилв раслущенное серебро же- 

‘4830.9. | | ое, прил. Говоришся о шомЪ, 

ОСАЖИВАТЬСЯ, саживаюсь, ешся. | учинень осмошрЬ, повфрка, свидБ- 

ки. - 

ОСАННА. Еврейск. несклон. Узо- 

шребляешся какЬ прив тсшвенное КБ 

‘означенто превосходнаго величества. 

ФВол:ллху глаголюще: бла- 

гословенб р во иил Уослодне, 

ИЕ тт. 9. 
‘‚ОСАЧИВАТЬ, осбчишь, сАЧИвВаю, 

ешь, осбчилЪ, осбчу, чишь. гл, А. т 

Часть а 

‚ осажча, 

` 

ОС. 586 

Во псовой охот значиш* обхо- 

дищь м$спо, 

спр. 

ГАЪ лежишБ звЪрь, да- 

бы послЪ загнашь его вЬ шевеша. 

ОСВИДЬТЕЛЬСТВОВАНИЕ , 
м 
> 

ня, . 

Учинен1е ‚ приведене 

чему свидфшельсшва, осмошра, по- 

ВЪрки.. | 

ОСВИАЬТЕЛЬСТВОВАННЫЙ, ах, 

с. ср. 2 скл. 

чему 

шельсшвованте. 

ОСВИСТАНЕ, нтя, с. ср. 

Дзисшве освисшавшаго , 

охужденте. 

ОСВИСТАННЫЙ, нная, нное, прил. 

ОсмБянный, явно охуленный. 

ОСВИСТЫВАНИЕ, ня, с. ср. 2 
скл. АъисшШе освистывающаго. | 

ОСВИСТЫВАТЬ, рсевистшашь, сви- 

сшываю, 

2 скл, 

осм$явте, 

ешь, освисшалЪ, освищу, 

щешь. гл. 4. т спр. .Осмфиващь, явно 

охуждать. “бнцедьл освистали. 

ОСВОБОДИТЕЛЬ, ля, с. м. 

Освобблителёнициа, Цы, с. ж. 

2 скл. 

т скл. 

Избавишель. | 

ОСВОБОЖДАТЬ, бодишь, ждаю, 

ешь, бодилЪ, божду, дишь. гл. 4. Е. 

спр. Избавляшь, доставляшь свобо- 

ду. Упошребляешся какБ 8Ь собсшвен- 

номЪ, шакЬ инравсшвенномЪ смысл$. 

Освободитв кого отб. ига, 0зиё раб- 

ства; отб неволи. Освоить отб 

3048, 076 $46. 

25 

не 
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лридлижеми  войскб челутятелв- 

освёаонитеся о 
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ОСВОБОЖДАТЬСЯ, освободищься,, 

ждаюся, ешся, бодился, божлуся, диш- | скихб. Я/ослатв 

ся. гл. возвр. 1 спр. 1} Избавляшь-| 5е.иб: 

ся. Освоббдитеся отд 438. (своб -| ОСВЪЖАТЬ, жить ЖАЮ, ешь; жилЪ, 

дитеся отб страха, отд 30.16. 2) жу, жишь. тл. 4. т спр. ДБлашь 

Во образЪ сшрад: освобождаему бъипь. | ‘свъжимЪ. ОсвХжитв. возаихдь. „локой. 

ОСВОБОЖДЕНЕ, ня, с. ср. 2 ОСВЪЖАТИСЯ, жишися,` жаюся, . 
скл. Избавлен1е, досшавлен!е своб0-!.,., 4 жйлся, жуся, жишся. гл. возвр. 

ды. Освоббжден1е узников. —— т спр: Очишашься, яЪлашься‘св$- 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ, ННаЯ› ИНО, жим, чисшымЪ. 9/064% дожал в03- 

прил. Избавленный, получивиий сво- духё освёжился. 

боху. Освобожденный 078 враговд,|. ОСВЪЖЕНИЕ, ня, ©. ср- 2 скл. 

976 наластей. _ | АЪйсшие освъжающаго чшо ‘либо. 
ОСВОИТЬ, илЬ, освбю, ишь, иваю,|  ОСВЪЖЕННЫЙ, ая, ое. Очищен- 

ешь. гл. 3 спр. малоуп. ЗавладЪШЬ, | цый, получиви ий освъжене. ` 
присвоить что. ` . м ВЕ :: о ь ме 

ОСВБДОМЛЕНЕ , ня, с. ср. 2| ОСВЪНЕНШЕ, нЁя, с. ср- 8 скл. 

скл. Сшаране ‘узнать, ‚развздыване старин. Усшранеше, ошчуждене , 

© чеыЪ. „УГослатв кого для освфде.н- удален1е, уклонен!е ошЪ’ чего. 
$ Леня о ‚лоложен и о ОСВЗН ЯТЬСЯ, нишься , няюся, 

войска. . ` ° |ешея. гл. возвр. Г‘спр. Слав. малоуп. 

^ ОСВЕДОМЛЕННЫЙ, ая, ое, прил. | Усшранящься, удаляшься ошЪ чего. 
на что Увъдомленный.. | ее 

освфдомлЯтТЬ, свфдомишь, млЯю, 

’ еЛЪЬ, осзБдомилЪ, освБдомлю, . миШЬ.. 

ул. д. 1 ть Тоже 110:  унвло- 
Г 

ОСВЪТАТЬ, освфшало и освёну- 

ло, освъшаешЬ и освЪнешЪ. гл. ср. 

безличи. Сл. Тоже что Разевфиашь. 

Освйтающу ачю, воины изё града 

неходлтб храдфски. ОбЪ осад. Троий. 
Мон. 178, ЯПоншеАши же вегеру, со 

слезащи . горкиии’ возгелаголютб кд 

жашься, старашься узнашь, извспие | се0# когда освёчетб, даналежаил 

- чемЪ получить. „уже 900 всеж | скоро › избёжи.иб. -`Ефр: Сирин: 

° ософло-милсл. Скоро оевфдотилисл.о |279 на 06, о р 

` иляшЬ. 

СВ ДОМАЯТЬСЯ, свфдошиться, 

шляюсь, ешся, освбдомился ,, освЪ- 

домлюся, нишбя. гл. возвр. тспр- Изв$- 

„ 

а 
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ОСВЗТЛИТИ, лил, лю, лишь, 
ляю, ешь. гл. д. 3 сир. Слав. ма- 
лоуп. Озаришь, или просвЪшишь. 

Уелристулный естествомб, лри- 

стуленб ия 05166, в6 мене 060.1 

ЖЯСл р ‘все кое естество освётали. 

‘Служб. ВЪ чешверш. по Вознесен. 

ОСВЪНГАТЬ, освъшйшь, щаю, ешь, 
. . „ % р р * 

освБшилЬ, ‘осёфшу, шишь. гл. д. 1 

спр. Осфявашь, распростирашь, испу- 

`свБШЬ свой на чшо; 
или многими возженными свфшиль- 

мнотими ‘огнями умножать 

скашь блескЬ, 

никами, 

гб ‘свЪШЪ. Солнце осв#щаетбв зе- 

жил. Возженныя сейщи освёща- 

ютб Хражб.. Ософтит:° саб , 
рол8. а о 

ОСВЫДАТЬСЯ; осёфшишься,- иа- 

юсь; ешся, шИлся, освЪшуся , эиш- 

ся. РЛ; 610.-1 спр. Освфщаему-ФЕниь, 

получать свЪшЪ. Земля осв#щается 

солнегвыи` лугами: | 

ОСВБЩЕНЕ, НтЯя, ‚©. бр. 2`скл. 

1) Распространен1е на кого или с00б- 
щене кому свфша. 2) ̀ Возженте мно. 

гихЬ свЪшильниковЬ 

разныхЬ ифсшахЪ. Осафщене, сада, 

го ро4а, зай. - 

го- 

ВЬ однойЬ Нли 

ОСВЯТИТЕЛЬ, шеля, с. м. оскл. 
Р$5Адкоун. ВК шо освящшаешф или освя- 
шилЬ что. ) 

ОСВЯТИТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, прил. 
'Инъюций силу освящашь. Освлит- 
тельных м животворлийж всфхф 
нлостасныя его силы. Скриж. 34. 
ОСВЯЩАТЬ, освяшишь, шаю, ешь, 

освяшилЪ,. освяшу, шишь. гл. д. т 
спр. Говоря о водБ: прочшентемь 
церковю предписанныхЪ молишвЪ и 
погружеемЪ чесшнаго Кресша дф- 
лашь свяшою. ВЪ сем же сиыслВ 
говоришся и о нечисшыхЬ сосу дахЬ, 
кошорые чрезЪ прочшен1е изв5сшныхЬ 

положенныхЬ на с1е молишвЬ быва- 

юшЬ очищаемы, освящаемы. Оссл- 
титё-в044. Освлтите осквериенный 
сосуд. 

ОСВЯШАТЬСЯ, авс, шаю- 

ся, ешся, освяшился, освящуся, шиш- 

ся. гл. сшр. гспр. Освящаему бышь. 

О‘еже освятитися водаив сиб си- 

Чою, и д&йста?ев8, и наитт вид Сся- 

таге Фуа. Екшен. при водосвящ. 

"ОСВЯЩЕНИЕ, ня, ©. ср. 2 скл. 

Дъйсшве освящающаго ‘и освящи- 

вшаго. | | 

`Освящёне Храма. Есшь дЪИ- 

ОСВБЦИННЫЙ, нная, нное, прил. све Церковное, когда Епископ или 
О СТяиный св ВтомЪ. Освйщеённый!по благословен!ю его СвященниЕФ на 

храид. Осефщенный 86. знакв радо-| прежде освященномЪ 'Аншининс$ шор- 

сти 40.н8 разжы.мн огнл.им. `жесшвенно посвящаешЬ . уровень 
в" 
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ную шропезу. кр священно дъйсшатю 

и приношентю безкровныя жершвы. 

\ ОСВЯШЕННЫЙ, нная, нное, прил. 

Улерживающее значен!я своего гла- 

гола. | 

ОСЕВЫЙ, ая, ое, прил. Принадле- 

жапий, относящийся КЬ оси. Осевыя 

591 

` 

ль ‹ 

ОСЁЛИНА, ны, с. ж. 1 скл. 

Жердь или дрога, соединяющая пе- | 

реднй ход СБ задним у роспу- 

‚ сковЪ, шелЫЬ и карешЬ. ра на | 
вселиих. 

ОСЁМЕ, - мя, С. аа и РИ. 

лка, с. м. 2 скл. сшарин. Непаханое 

поле. 

‘ОСЕЛОКЪ, ака, ОЕ ЧКА, 

с. м. 2 скл. 1) ̀ Соз. Камень бълесо-. 
плошный, мфлкозернистой, 

Свойсшвенный осламЪ, дБИсшвуемый 
ослами.. „{а о сится. жерноей осе.ё- 
сый ва,вын его. Маше: 18. 6. 

вашый, 

ешЪ масла‘ твердь юшИй , 

иЗЪ плошносмфшенной 

нрешьею долею нрошиЕЬ своего ввса, 

` состояний 

земли СЪ 

слабойизвестнойземли. У потребляет: | 

ся для шочешя валыхЬ ‘рёзашель- 
ныхЬ орудий. 

мночернаге ЦвЪша, с кислашамн 
вскинаюний , ве слишкомЬ кр$5окй. 

на коемЬ испытываюшЪ доброшу ме- | 

шалловЬ =. принадлежишЬ КЬ роду, 
камней сланцовыхЬ. › № 

`ОСЁЛОЧНЫЙ ‚ная, нае, прил, 
Овелку свойсшвенный. 

Правит бритвы. на 

вседкЯ. 2) Барз Гудз. Камень ше- || 
свойсшвенный, Осени ани,  лаоды, 

за-норозы. Осенняя погода. 

`0С. 

ОСЁЛЪ, сла, 

5 92 

с м. 2 ‘скл. Осли- 

ца, цы, с. ж. т скл, 1) Ечииз Аз 

110$. Жирошное чешвероногое, на ко-. 

ня похожее, но мене онаго; уши’ 

имфешЪ гораздо ‘длиннфе и ‚ширз. 

лошадиных и повислыя; хвосшЬ. 

длинный, при конц шолько ‘волоси- 

сшой; ив Бшфшерсши пепельный СЪ чер-- 

ною на плечахЪ кресшовиною. Фзмите 

ий ослЁ. 2) * НазывающЪ шакже упо- 
добишельно всякаго л$ниваго, непо- 

няшнаго, о 
й 

Онб осел осла. в. 

`ОСЁЛЪ. ДИВЙ пли ДИЮЙ. Опа. 
сет. Живошное, совсЪмЪ. на.осла .по-. 

хожее, ‘и ошличающееся. ош онаго 

толька ш$ыЬ, 

СЪ м5лкини шмишечкаии. 

ОСЁЛЬСКЙ, ‚ая, ое; прил.” Са. 

-1 

_ОСЕННЕВАТЬ, нЮЮ, ешь. ТА.. бр. 
Л. ‚сор Препровождашь временно. ГАЗ 

‘осень, оставаться ТАБ на осень. 

ОСЕННИЙ, няя, нее, ‚прил. Осени. 

ОСЕНЧАКЪ, ‚2 скл, В ка, С: : 

охош называешся в. ̀ поиман- 

вый” осенью. —% 

ОСЕНЬ, ни, с. ж. 4 скл. Время 
бызающее нежду хшомь и ‘зимою, 

‚что церсшь на немВ. 

` 
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когда солние созершари!Б. итеченте свое 

врзнакахр ВЪсово, Скори!онаи ть 

ма. Сухал, иркрая осенё, 

ОСЕРЕБРЕШЕ, вия, с. бр. 2 скл. 
`дъйствйе` оберебряющаго. 

‚ ОСЕРЕБРЯТЬ, брить, ряю, еть, 

брилЪ брю,бришь. гл. д. 3 спрь 1) Сере- 

брипть, посеребряшь, покрывашь сере- 

бромЪ. 2) ВЬ просшор$ч: подарить, 

дашькому серебреную монешу, при ка- 

комЪ либо случаЪ. 9$ ижляинны гго 

осеребрилн. > 6 

ОСЕРДИТЬ, И, жу, дишь. гл.. 

А. 3 спр.,Раздражишь, привесши, по- 

двигнушь кото на гнфвЬ. Осердите 

Кого. неумышиленно, 38 наийренга. 

ОСЕРДИТЬСЯ, дилея, ржуся, диш- 

ся.^тла, ВОЗВЕ 3. спр. ре 

подвигнутыя на ГНЪАБ.. 

‚ ОСЕРЖЕНВТЕ, ня, сс. о 2 скл. 
Приведен1е, кого ‘на. гнфВЬ. 

Г ‚ ОСЕРЖЕННЫЙ, ‘иная, нное; прил. 

Приведенный ва гн$8Ь. 

ОСЕРЧАЛЫЙ ‚ лая, лее». тв 

проешонар. Осердившийся. ны, 

ОСЕРЧАНЕ, ня, ес. ср “в скл. 

о гнва, иегодованя. 

‚ `ОСЕРЧАТЬ, ЗАЛ, чаю, ешь, Ел. 

ср. в спр- О в Осер: 

ДИПСЯ. | 

‚ ОСЕТРИНА, 

ряхЬ КасшйскоиЪ,, 

‚бляешся 

‚т о&Кл.. 

ло. сервак. ‘Саба, 2 засолена, д. 

` осетрина, | а “у. 

| об. 

ОСЕТРИННЫЙ, ная, ное, 
Тоже чшо _Осеприй, Осетриней клей. 

о ОСЕТРИ, ряя, рее, и Осеяровый, 

вая, вое, прил. Осешру принадлежа- 

ций. Осетрля Фашка. Осетровая 

икра. | г 

ОСЁТРЪ, тра, с. и. 2 скл. Асст- 
релзег з1ат10. Рыба длиною аршина 

504. 

прил » 

‚8ВЪ два, иногда болБе, иногда мен$е; 

нос у нея осшрый ‚голова покры- 

‚пая косшями, поль коими находяш“ 

ся хрящи; отшверзиие рша подЬ но- 

сомЪ, а передЪ онымЬ чешыре. усика; 

кожа на шфл$ гладкая безЪ чешуи, 

усажевная рядами по спинф и бо- 
кам; также на шешк& шиповашыми 

косточками, а вВ промежушкахь ко- 

сшявыми 3853 дочками. Водится 8Ъ ма- 

ЧерномЪ и пр. 

изЪ коихЬ заходишЬ ЕЪ большия рак 

КромБ ея вкуснаго мяса, употре- 

вЬ пишу икра, пузырь же 

даешЪ лучиций клей. у 

ОСЁТЪ, ша, с.я. 2 скл; Тоже чшо 

‚ОсолыЪ итрава. См. ниже. 

ОСИЛЕНШЕ, шя, с. ср. 2 скл. 
Одолфите, АЪйсшве осилившаго. 

‚ ОСИЛЕННЫЙ, нная, иное, пы 

Фдолвнпый, ‘презозможенный, и 

ОСИЛИВАНЕ, ня, с. сре 2. 6кх. 

Дъйсшв!е осиливающаго. 

‚‚ ОСИЛИВАТЬ, осйлишь, ваю, ешь, 

[сйлиаЪ, осйльь лишь, та. № т епр. 
. 
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О дол вашь, превозмогашь, побБждать 

кого силою. Осилите сорерийка. 

`ОСИЛЪ, ля, с. м. 2 скл. Пейля 

подвижная. З/лавлеяв осил0.4иб. 

‘ОСИНА, ны, и умал. 

нки, с. ж. 1 скл. ‚Рориав тета. 
Дерево рослое; ‘прямое, Ииъющее кору. 

изБ’ зелена`'<$рую` и гладкую; 60- 

став дерева 65лЪ,’мякокЬ и легокЪ, 

’ листы кругловатые, кф концу осшро- 

вашы, гладки, зубчашые и плошные, 
прикр$пленные хЪЬ вЪшвямЪ шонень- 
кими сшебельками, почему при -ма- 

лъишемЪ вшр5 колеблюшся: муже-. 

скте и женсШе цвфшки ‘бываюшЬ на. 

разньхЪ деревахЪ; из женскихЪ 'б- 

рашкойЪ выходя свыенй МФлЕтЯя,. 

покрышыя‘. ‘пухоиь подобнымЬ хлоп-| 

чашей. бумагф. РосшешЪ вЪ. Г 

| йокрыхЪ. 

оСИННИКТЪ, ка, и ̀умал. Осйняя- 

гекб, чка, с. м. 2 скл.. т) ЛЪсЬ. изЬ 

То- ‚ осиновыхЬ дерезЪ. состояяй. 

стетйб изобилёно осинникё.` брать] ^ 
гриб вб осииник&. | Также назы-. 
ваюшся оСиновыя дрова, $56 аровазб, 
Иного осинвикч. 

ОСИНОВИКЪ, 
зовихб, ка, с. м. `2 скл. Воен: 
тез. Грибф имъюлий шляпку ‘жел- 
шую, шолсшую, сЕважинки СЪ ‚исйо-: 

Ро- 

1 родишелей. - В 

ди круглыя корешокЬ ‘бвлой. | 

&тешф ло лЬсамЬ и’ ЧББдобенЪ:.. 

Осинка, 

оС. 596 

осйновый, вая, вое, прил. т) 

| Осин$ принадлежадлий ›. свойсшвен- 

ный. Осиновый листд. Осиновая ко. 

ра: Осичевый. вкусб, цвётд. 2) ИзЪ. 

осины состоящий. Осиновал | роща: 

3) ИзЪ-: дерева ‘осины сдБланный, 
Оснновая ‘доска. Осиновыя дрова, 

Осиновае лол$но: Осиновая лалка. 

ОСИНЫЙ, ая, ‘ое, и Ос:й. сья,. 

СЬе, прил. Свойственный, приназле- 

жащ!й ос5. Осиное. жалецо. 2153407 

ОСИПАНИЕ, с. —. 2 скл. 

Охрипанте. г =. | 

ОСИПАТЬ, ны пав ешь, 

осипЪ, осйпну, нешь, ‘гл. ср.. {1 пр, 

Хрипнушв, и. онлнуть ‘ой’ 

Ярияу, 0718 ла = о, ар | 

`ОСИИЛ®У “нар. , Оскол а 

. и о 

ня р. 

‚ 

сомЪ, сиповашб. 24 

ы `ОСИНЛоСТЬ, сшиу 

Состоян!е ‘осийшаго. : : 

ОСЙТЛЫЙ," плая’, плое , прил. 

Охриплый, сдЗАавшися иплымь. .. 

‘ОСИРОТиИТИ, шиалЪ; чу, лишь. 

гл. д. 3 спр..малоуи. Слав. Осшавить 

ВБ сирошешвЪ. „Иоляще сего со слё- 

4 скл. 
\ 

_ | заждеды неотстулилв отца своего 
ка, или ЯТойден- ры нли цао = И Жиш. 

ы } ы 

`-. 1 Злашоусш. 34. 

“ОСИРОТЗЛЫЙ, лая, лов, . 
Оставшйся "®Ъ сирошсшв$’,Т лиШив- 

нийся ошийили В или зообще 

прил. 
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”ОСИРОТЁЕНИЕ, ния, с. ср. 
Сосшоян1е пришедшаго. вЬ сирошсшво. 

` ОСИРОТЬТЬ, шЖАЪ, шфю. гл. бр 

2 скл. 

2. спр. Лишиться ошиа или машери 

или того и другаго. „Мы же, срать, 

осиротфеше 0:16 васб. 1 Сол. 2. 17. 

Воззри‘на тала осирот&вшихв. 

Лом. . 

`ОСИРЁНТЕ, ‘н1я, с. ср. 2 скл. Слав. 

Тоже чшо сирошептво , осирошьнге. 

Прол. Марш. 25. | о 

ОСИРБТИ и Оббирй тн, рВАЪ, рю, 
еши. гл. ср. ^ сир. Слав. Тоже что 

осирошф$шь. Сей Фяше 076 града 

Риискаго, з%40 10и6 возрастолид 

6716 оца оси} 666, патерё же то- 

210 ии я. Прол. Дек. 15. „ДЁтениб 

оббирвшии8. Прол. Марш. 21. 

ОСЙСТЫЙ, сшая,. сшое. Осистё 

ста, сшо, прил. Гусшую и высокую 
ось инфюшИй. | | 

_ ОСТЯВАНИЕ, 

_Двиствте остявающаго. 

 ОСЯВ АТЬ, остяшщь › 

ос1Яю. гл. д. т спр. Осв$- 
стянемЪ. Осллё 

ня, с. ср. 2 скл. 

ваю, ешь, 

| остЯлЬ, 

щашь › 

вс {тб солнца. 

ОСТЯВАТЬСЯ, 

ешся, ос1Ялся, 

епр. - СвБшомЬ , 

| щаему.. 

‘ОСТЯНЕ, ‚Ня, с. ср. 2.скл. Обли- 

сшан{е, освЪшен1е стянтемнЪ. | 

озаряшщь 

остящься , 

Гл. сшр. 

лучами и осв$- 

ваюсь, 

остяюся. т == 

оС. 598 

ОСТЯННЫЙ, нная, 
Облисшанный, озаренный освёщенный 

нное, прил. 

блистантеыЪ. 

Товой сугубо обфлиный 

Вотокд.. и аесдистый Оксляб. 

о Ам. 

_ОСКАБЛИВАШЕ, с. ср. 2. 
скл. ДЪъисшые оскаблизаюнтаго. | 

ОСКАБЛИВАТЬ, оскоблишь, бли- 
ваю, ешь, оскоблилЪ, оскоблю, лишь. 

д. КругомЬ скоблищь. 

Оскобйытьв грязь. 

ОСКАЛИВАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшве оскаливающаго. | 

ОСКАЛИВАТЬ › оскалить, 
ешь, оскалилЪ, оскалю, лишь. гл., © 

` спр. РазинуЕЪ рошЪ выказывашь 

зубы. | 
ОСКАЛИВАТЬСЯ, литься, ваюся, 

ешся, лился, люся, лишся. гл. возвр. 

т спр. Говоришся о зубах, когда оные 

ТЯ , 

ГЛ. + спр. 

ваю, 

‘чрезЬ раззинупие рша выказывающся. 

ОСКАЛИНА, ны, с. ж. т скл. 

На доскахЪ называюшся задорины, 

или шели. „Чоска ‘св оскалиналии. 

ОСКВЕРНАВИТИ, вилЪ, влю, ви- 
ши. гл. д. 1 спр. Слав. Тоже чшо 

осквернищь, сдАБлашь что нечисшымЪ. 

УЖ да не осквернавите земли, юже 

Яослодё 50гё в91ё даетб вамиб вдб 

насл те. Второз. 24. 4- 

ОСКВЕРНАВИТИСЯ, вился, влю- 

ся, вишися. гл. возвр. 1 спр- Слав. 
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Оскверниться; быть осквернену, по-| 

ругану. Й сотворихб, яко да.и-ил 

„мое весьма че осквернавится предё | 

ОС. Аоо 

‚ОСКЛАБЛЯТИСЯ ‚ осклёбишися, 
‘ бляюся, 6 ляешся, осклабился,: осклА- 

блюся, бишся. ‘тл. общ. 1 спр. Сл, 

языки, отб ‘них8 же 5038240 Я Улыбашься, усиъхаться. Буй вд сих. 

лредб осниа ихб. [езек; 20. 22. 

ОСКВЕРНЁЕНИЕ, ния, с. ср. 

Аъйсшв!е оскверниёшаго и ‘оскверни- 

2 скл. 

вшагося.. й 

ОСКВЕРНЁННЫЙ ‚ нная, нное, 
прил. Инфющее значене глагола | 
своего, 

 ОСКВЕРНИТЕЛЬ, ‘ля, с. м. 2 скл. 

№ шо осквернилЪ что нибу ль. 

ОСКВЕРНИТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, 

прил. Мотуций осквернищь. 

ОСКВЕРНЯТЬ, рнишь, рняю, ешь, 

осквернилЪ, оскзерню, нишь. д. 

т спр. ДФлашь чшо гнуснымЪ, сквер- 

нымЬ, ‚ срамнымЪ. 3.4048й сей осквер- 

яилд руки свои кроврю человиниою: 

`ТЛ.. 

ОСКВЕРНЯТЬСЯ, 
яяюсь, ешся, осквернился, осквернюся, 

осквернишься, 

пишся. гл. возвр. гспр. т) Осквернять: 

себя. Осквернитеся небистотою ка- 
кою. 2) Во образ гл. сштрад. бьть | 

оскверняему. 
ОСКЛАБЛЁНЕ, - Ня, с. ©р. 2 скл. 

Улыбка, усмфшка. 

ОСКХАБЛЕННЫЙ, ая, ое, прил. 

ИзЬявляюний: 

Эзиратз на кого осклаблениы.ид ли- 
дев. 

умильную улыбку. 

х# возноситб гласд свой: мужбже 

разумный еде тихо осклабитсл, 

Сирах: 2т. 23. 

ОСКОБЛЕНИЕ, нуя, С. ср. 

ДАъйсшЕе оскоблившаго.. 

ОСКОБЛЕННЫЙ, нная, нное, и 

КругомЪ очищенный, оглаженный ка- 

кимЪ оруд1емЪ. 

ОСКОЛОКЪ; лка, и умал. Ока 

с. М. 2 6кл 

м 
= скл. 

* 

лесекб, чка, Часшь от 

чего нибудь деревяннаго ошколовигая- 

ся;‘ошдфлившаяся. Осколокб доски, 
г & 

Лола. 

ОСКОМИНА, ны, ©; ж. -1 скл. 
Боль на зубахЬ причиненная ошЪ 

Г употреблен!я кислыхЬ плодовЬ или 

‘были. Тезек: 

кислаго пипия. Отцы ядоша терл- 

кое, й 3100.6 |. ихб оскомины 

13. 
Мадйте оскомину. ВЪ просшор8- 

эти значишЪ: ВСУ 35 м5. 

`оскбминный, нная, нное; Оско- 
иендуминна, минно, прил. 1) Приклю- 

чающий оскомину. 9 Л.1046 ихвнеклю- 

гииз, оскоменб вб си де. Прем. 4. 5. 

2) Подверженный оскомин$. 9 з004: 
шаге лародки, зубы оско.нинны 9 
ау. Тезек. 18. д. В: — 
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оСкоминятися, нишися, оско- 
оскоминюся, няюся, ешися. 

тспр. Сл. Получашь оско- 

а зу- 

МИНИЛСЯ, 

гл. оби. 

мину. Отцы ядоша кислая, 

Сы дётелнид 

Зт. 29. Удшему кислая оскоие- 

яятся зубы его. Тамфже сш. 30. 

ОСКОРБИТЕЛЬ, ля, с. м. 2 скл. 

Кшо оскорбляетЪ или оскорбилЪ дру- 

оскоиинишася. Терем: 

гаго. з 

ОСКОРЬИТЕЛЬНО, нар. Досадно, 
‘обидно, оторчишельно. 

_ОСКОРБИТЕЛЬНЫЙ, ная, 
прил. Причиняюций оскорбленте. 

ОСКОРБЛЕНИЕ, ная, с. ср. 2 скл. 

Раздражев!е; причинене огорченя, 

досады. С4ёлатв кому оскорбленуе. 

ие сноситв оскорочешл. 

®СКОРБЛЕННЫЙ, ‘°нная, нное, 

прил. Приведенный ВЪ . оскорбленйе. 

-ОСКОРБЛЯТЬ, оскорбить, бляю, 

ешь, оскорбилЪ, оскорблю, бишь. гл. 

д. тспр. Причиняшь прискорб1е, пе- 

чаль, досаду; досаждашь, раздражать. 

Оскорбийть кого словами. Оскор0лб 

Янагодё теля недлагодарностию. 
ОСКОРБЛЯТЬСЯ ‚ оскорбищься, 

ное, 

бхяюсь, ешся, оскорбился, оскорблю- 

ся, ‘бишся. гл. возвр. 1 спр. Раздра- 

жашься, чувсшвовашь досаду, опе- 

чаливашься. = | 

ОСКОРББТИ, вёю, еши, 6$лЪ, блю, 

биши. гл. ср. 2 спр. Сл. Опечалишь- 

Часть ЛИ. 

ОС. 4о р] 

ся, пришши вЪ уныне. Оскор( же 
ЯТетрб, яко реге елиу. Тоан: 21. 17. 

2 Кор: >. 9. 

ОСКОРДЪ, да, с. м. 2 скл. Сл. 

ТопорЬ большой. С#2нв0-иб и оскор- 

40.6 разрушиша и. Псал: 73. 6. 

ОСКРЕБАНЕ, н1я, с. ср. 2 скл, 

Аъйсшве оскребающаго. 

ОСКРЕБАТЬ, оскрёсшь, баю, ешь, 

оскрёбЪ, оскребу, бёшь. гл. д. г спр. 

Скребя очищать. Оскреств снфгб. 

ОСКРЕБЕННЫЙ, ая, ое, прил. 

Оскобленный, очищенный п реаь скре- 

бенте. 

ОСКРЕБКИ, бокЪ, с. м. 2 скл. мнох. 

То чшо оскоблено. 

ОСКРОБИНЫ, в, с. ж. т скл. 
множ. старин. Тоже чшо Оскребки. 

ОСКРЫЛЬЦЬ цевЪ, 

скл. сшарин. РодЪ шапокЬ или на- 

главзй. а главахд же ихб оскрымлв- 

с. м. мн. 8 

цы остры со златомд и бисеролиб 

и сб кружеволид. Древн: Вивл. часш. 

2. стран: 152. 

оскудДныЙ, ая, ое, прил. Слав. 

малоуп. Маловажный, малозначуний. 

Вслый 00 (иб и рана, и всегуби-- 

телство на ны ваносилое, оскуано 

естз и тало противо иноголиу ино- 

жеству нашихб Еззаконй. Молишв. 

ошЬ напрасн. смерш. = 

ОСКУдЗВАЮЕ, нтя, с. ср. 2 скл. 

Прихожден!е вЬ ску досшь, 

26 
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ОСКУДЪВАТЬ, дфшь, ваю, ешь, 

оскудваЪ, дбю. гл. ср. 1 спр. г) 

Нриходишь ВЪ убожесшво, стано` 

вишься недосшашочнымЪ. „да, ее4й 

оскуд$ ее, липлтутдб вы в8 ЕДЕНЫЯ 

кровы. Лук. 16. 9. Б’ы.16 с0гатб, 

хо ло нессастному слуЕаю вАру:б 

оскудёлб. 2) ОслабЪвать, приходить 

&Ъ слабость. Янегда оксуд в ати кр5- 

лости лоей. Псал, 70. 9. 

оскудБЛЫИ, лая, лое, прил. 

Сзлавшийся скуднымЬ, недосшашоч- 

нымЬ. | | 

ОСКУДБЬЕНЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Состоян!е шого, кшо оскуллЪ. 8 

инБни, или ВЬ крёпосши, вЪ силахЪ. 

Оскудёне вб илёни. Оскудае 

килб. 

оскуждАТЬ, дйшь, ждаю, ешь, 

дилЪ, жду, дйшь. гл. д. тепр. Слав. 

| Уяеншашь, убавлящь, уналяшь, да- 

вашь се оскудфнтемЪ. Сего ради удер- 

о жится 1600 0тё росы, и зевая 

оскидитб изношенл свол. Атей т. 

10. | | | 

ОСЛАБА, бы, с. ж. т скл. 1) 
Облегченте, З/нжалой ы&тб ослаб 

в$ 0блфзнн. 2) Свобода, послабле- 

н!е. 9/0вел& же ‘сотниику стрещи 

Уавла, в инёти ослабу, # ми еди- 

ному же взофаняти отб своихб ему 

`служити или лридодити кб чему. 

оС. 404 

Дъян: 24.23. Са#лать кому вё ге.иб 

‘осла. 
ОСЛАБЛЕНТЕ, н1я, с. ср. 

Аъйсшие ослабляющаго и ослаби- 

2 

| 
СКА. 

вшаго. | в | 

ОСЛАБЛЕННЫЙ,, нная , нное,” 

прил. ВЪ ослаблен!е приведенный, 

или пришедший; изнуренный. /5/- 

же осладленныя руки и ослабленная 

коаёна ислравите. Евр. 12. 12, 

Ослабленные глены. 2) Говоря о чемЬ 
‘либо нашянушомЪ: ошпушщенный, 

Ослабленная струна. | 
ОСЛАБЛЫЙ, лая, лое, прил. т) 

| Потерявш!й силы, крфпосшь. 2) СаЪ- 

лавиИйся непгутимЪ, ненашянушымЪ. 

Ослаблая веревка, струна, лружи- 

‚. ОСЛАБЛЯТЬ, ослабишь, буяю, 
блЯешь, ослабилЪ, ослаблю, бишь. 
‘гл. я. Г спр. 1) Приводишь вЪ сла- 

босшвь, вЬ безсиле, ЕЬ изнеможен!е. 

| Ослаб’итв. нелутятеля. Синироств # 

Обязан его ослабили. 2) Нашяну- 

‘шое ошпускашь. 9 кулно осла йвше 
ужа кор-инло.ид. ДЪян: 27. 40. Осла- 

Фитв веревку, лружияу. 3) Говоря 

о бол$зни: давать облегчен1е, посла-, 

| блен1е. „Дихорадка ме надолго осла- 

била, но Лосл олятз усвлиласв. 

4) Допускать, не препяшсшвовашь , 
не возбранять, Осласи ии, да логю. 

[Псал: 38. 14. 5) * Ошпущащь, не 
* 



405 ОС. 

взыскивать, Осли’и, остави бо же 

прегофшевтя наша. Молишв. | 

ОСЛАБЪЗВАШЕ, ния, с. ср. 
Прихожден:е вЬ слабость, 

ОСЛАБЪЗВАТЬ, 6 ть и осл абнушь, 

3 
ОС. 4.06 

ОСЛАВЛЕНТЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Разглашен!е. 7 60 естё зло ославле- 

2 скл. | #е Очижнихб. Увыцан. предЪ испо- 
ВБ д. 

ОСЛАЖДАТЬ, дишь, ждаю, ешь, 

ваю, ешь, ослабфлЪ и ослабЪ, осла- | дилЬ, жду, дйшь. ГЛ. д. 1 спр. Слав. 

6фю и ослабну, ешь. гл. ср. т спр. } Производить 3Ъ чемЪ сладость. Прол. 

1). СлабымЪ СШановишьСся; приходишь | Ноябр: га 

в слабосшь, вЬ безсил{е; изнемогать. 

Осла Каин носи отб ОолЕзни, 

старости. 

отб 

От8 гастыхв сражен 

осла $ли силы нелутлтелаская. 2) 

РазрЪшашься, сшановишься слабкимЪ. 

9 всфлиб юзы осла’ ша. Дъян. 16. 

26. 

терять охошу. Осла ла ревноств. 

Осла’ $ватв вв трудах. | 

3) * Уненьшашься, умаляшься, 

ОСЛАБЪЛЫЙ, лая, лое, прил. 

Пришедний вЪ слабосшь. 

ОСЛАБЪШЕ, с. ср. 2 скл. 
Состояне ослабЪвшаго, изнеможенте. 

Осла Ен?е силб. | 

ОСЛАВИТЬ, ославилЪ , 

ня, 

ославлю, 

вишь, вливаю и вляю, ешь. Гл. д. 

3 спр. Разгласишь, гласнымЪ сд$- 

_ лашь, распусшить слухЬ, молву. Сго 

6234$. ославили оселов#колиб вэ4ор- 

чыиб, сезлокойнылид. ы 

ОСЛАВИТЬСЯ, вился, влюся, вил- 

ся, вляюся, ешся. гл. возвр. 3 спр. 

Сдфлашься извфешныйЬ 

стороны, 

сЪ худой’ 
| Вел. кЬ Городу Арханг. 14, 

СЛАЖДАТЬСЯ, дйшься, ждаю- 
ся, ешься, дился, дуся в. дишся. 

возвр. т спр. Слав. Пртииашь сла- 

досшь, сшановишься сладкимЬ. 3е 

0тб древа ли осладися вода, да 

лознана (удетв сила его? Сирах. 

38. 5. | | 

ОСЛЕНОКЪ, нка, с. м. 2 скл, 

Аъшище ослиное, молодой осликЪ, 

гл, 

= 

ОСЛИЗЛЫЙ, злая, злое, прил, 
Салавнийся СлИЗКИМЬ , 

крышый, 

ослйный, ная, ное, и Сл. Ос. тя, 

ляя, лее, прил. ОсламЪ принадлежа- 

СЛлИЗЬЮ НоО- 

шуй. Урядетд,с$дя на жрееЯти осди, 

Тоан. То. 15. Ос авныя Уши. Осли- 

ный 20. 20: а | 

ОСлИЦЫЙЪ, на, но, прил. Осли- 

ПБ принадлежащий. | 
ОСЛОПНЫЙ, ‘пная, прил. 

Больштй, велик. УГоадбяки двое сё 

пное , 

сефщамни и 16 залила- 

О приш, Петр, 

ослолныжи 

40ю ло стороны. 

26 * 
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ОСЛОПЪ, па, с. и. 
с. ср. 2 скл. и Ослолина, 

Ослолте, ЕЯ, 

НЫ ‚, С. 

ж. т скл. сшар. Рычаг ‚ жердь, ду-| что ОслухЬ. Си. выше. 

ОС. 408 

ОСЛУШНИЕТЪ, ка, с. м. 2 скл. 

Ослушяйца, цы, с. ж, 1 скл. Тоже 

Наказатз 

бина. У7#щал ратё инога о ослушниховб. 

на нихб с8 оглолы, сб толоры 

($ рогатинаии. Ник. лЪш. 5. а, 
ой творяху древянны.иб ослолуе.мб. 

Степ. кн. т 145. 

ослухъ, ха, с. м. 2 скл. Кшо 

не сл$дуешЪ, не повинуешся волЪ 

начальсшвующаго, или наставлен1ю, 

совфшамЪ, приказантям$ чьимЪ. УГюи- 

веств оглуха кб ловиновен!ю. 

ОСЛУШАШЕ, ния, с. ср.`2 скл. 
Неповиновен1е повел нтямЪ, совф шаиЪ 

чьинЬ. 9 всяко лретулленйе и ослу- 
жаше лраведное лрёятб издовоз- 

дал{е. Евр- 2.-2. Ослушане лри- 

казани, наставлешй гзихб. 

ОСЛУШИБАТЬСЯ и Оелумийтз- 
ся, ослушаштся, шиваюсь и шаюсь, 

ослушался, ослушаюсь, (кото. или че-| 
Не сл5довашь 

насшавленямЪ, повел н1ямЪ другаго, 

ошвергашь сов5шы. Ослушалея со- 

6577060, воли родитеЕлзской. 

ослушлИВЫЙ, ая, ое, прил. 

го) гл. общ. 1 спр. 

Тоже чшо `ослушный , непокорный „ 

презорливый. 9 реге Уослодь кб 
"Иоисею: отложи жезаё „Черон 
предав свяд$итенид. вё сохраненйе, в8 
зналмензе сыновб ослушливыхд. Числ: 

27. 10° 

Ошибка вБ слышанномЪ › 

1) Лишенный чувсшва зр$Ън!я. 

ослушный, шная, шное и Ослу- 

менб, шна, шно, прил. Не повиную- 

пийся праказанянр или совфтамЪ 

чьим. Ослушный сыиб саиё своя 

наказуств. . | | 

ослу ШСТВО и Осглушателзства, 

с. ср. 2 скл. Тоже чшо Ослушанте. 

ОСЛЫШАТЬ СЯ,„ослышался, ослы- 

шуся, гл. общ, 1 спр. Не 

дослыша чшо нибудь изЬ сказаннаго 

другимЪ ошибиться, неясно понять. 

Извините меня, я ослышавшисв не 

_шишся. 

такб лонялё ваши слова. 

ОСЛЫШКА, шки, с. т скл. 

неправиль- 
‘нибудь. сказан- 

наго. Ослышка извивителена. 

ОСлВПИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, прил. 
Причиняющий осл$пленте, приводя- 

ний вр осл$илене, вБ заблуждене. 

ж. 

ное поняпие чего: 

сл. пителёныя страсти. ` 

ОоСслЗПлЕНЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

т) Лишен!е зрён!я. 2) * Помрачене 
разсудка. Властв вб какое лрестул- 

ление, вё осл&лленте. 

ОСлЛЬПЛЕННЫЙ,нная, нное, прил. 

:) 
Попраченный какою сшрасп!ю, прель- 

щенный. Ослфлленный бгатствоид» 
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270508110. Огл&лленный ложными усе- 

ед, суевзрте.ид. | 
ослЗВИлЯТЬ, ослфпишь, пляю, 

‘ешь, ослфпилФ, ослБилю, пйшь, ТА. 

д. тспр. 1) Литашь зрфн{я, дВлашь 
слфпымЪ. 2) * Помрачашь разумЪ, 

прельщать, обманывать. Сирасти 

#20 ослёлили. Меуивренное бдаго- 
полу лёлалетб и разуиныхб 

ЛЮДЕЙ | 

„Чокол$ ложными луга.ни 

Яашбразуиб хогеше ослёллят 

Лом. 

осл$ИЛЯТЬСЯ, пишься, илЯюсь, | 

енся, пился, плюся, пишся. гл. 

т спр. 1) ВообразЪ страд: яркимЪ 
свзшомЬ бышь осл$иляему. 2) ВЪ 

помрачашь свой разсу- зал. возвр: 

651. 
\ . й , 

ОСЛЯ, ослЯши, с. ср. 2 скл. Сл. 

Тоже чшо ОселЪ. Орд же Яисуеб | 

товары. Остатриватв угилища. осля, вс#де нане. Тоан. 12. 14. 

ОСЛЯТИЦА, цы, с. ж. т скл. 

Слав. Тоже чшо ослица. 9 лоруга- 

шеся святому, всадивб сго на л#- 

гую ослятицу. Прол. Окш: 29. 

ОСЛЯТНИКЪ ‚ ка, с. м. 2 скл. 
просшонар. ПогонщикЪ ослиной, 

ослячиЙ, чья, чье, прил. Тоже 

что Ослиный. | 

‚себя взорБ. 

| ОС. Дт. 

_ОСМАЛИВАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
ДЪисшве осмаливаюнтаго. 

ОСМАЛИВАТЬ, осмолить, ливаю, 

ешь, осмолилЬ, осмолю, лишь. Гл. д. 

т спр. Обмазывашь, покрывашь смо- 

лою вокрутЪ. Осмолите труб во- 

до’поЕную. `Осмолить вереску, Шлюхи 

ку. 

ОСМАЛИВАТЬСЯ, . ваюся , ешся. 
‘гл. сшрад. т спр. Бышь осмаливае- 

му. 

ОСМАТРИВАНИЕ, вя, с. ср. ® 
‘скл. Дъйсшве осмашривающаго. 

ОСМАТРИВАЛЪ, осмошрЬшь, осма- 

шриваю, ешь, осмошрфлЬ › осмотр, 
ришь. гл. д. 1 спр. 1) Оглядывашь,; 

зрёнемЪ чшо обнимать. Ос.Ло7ир#.18 

„иеня сб ногб до головы. 2) Смотря 

докЬ, дБлашься присшрасшныиЪ кЬ|на какую вещь, пр!обр$шашь св де“ 

чему. Ослёлитася Олекоиб сла-| 

| ‚крёлоств, ижтололожене. Ос-но- 
не обЪ оной. Осмотр#ть городдь 

тр#теё рану. 3) СвидВшельсшвовать; 

дъ5лань обыскЪ,обозр$нте. Осмотрев 

ОСМАТРИВАТЬСЯ, осмошрфшься, 

осмашриваюсь, ваешься, осмошрёлся, 

‚осмошрюся, ришся. гл. возвр. т спрь 

т) Оглядываться, обращать‘ вокругЬ 

Заж5 телно , иди да 

остатривайсл. 3) Смошря обманы- 

вашься, ошибашься. Эмо’ не онб, ты 

остотр? ася. 3) Разсматривашь, раз- 

бирашь вещи кая, чщобы. узнашь,: 
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вс5 ли ИБлы. Осмотриев ховошенз- 

хо, ие загылд сего? 4) * Ознако- 

‘мливашься, стшарашься примфнищься 

хр обыкновентямьЬ жишелей какого! 

_м$5еша. „УзА св геловЁкд новой, еще 

Д.т2. 

ка СубНовал, ре ЯЖрыте ос- 

ОС. 

перкою. 

ОСМЕРНЫЙ, ая, 06, прил. Тоже 

чшо Осмеричный. 

ОСМЕРНЯ, ни, с. ж. т скл. Упрях- 

не осиотрёасл. 5) Во образЪ сшрад:| ка вЬ восемь лошадей. 

бышь оснатриваему. 

ОСМЕРИКОВЫЙ, ая, ое, прил. 
М5ру или шолшину осмерика имфю- 

ций. Осмериковый кулв. Осмерико- 

вое Сревчо. | 
у 

ОСМЕРИКЪ, ка, с. м. 2 скл: т) 

Что либс восемь единицЪ вВЬ себ со- 

‚ держащее, изЪ осми состоящее. Жу- 
ли? с6:6 осмерику, ш. е. шакихЪ, 

хотшорыхЬ восемь сосшавляюшЪ одинЬ 

фунтЪ. Жулё муки осмерикб, ш. е. 

содержаний вЪ себЪ восемь пудЪ. 9е- 

ревки ослмерикб, т.е. ссученныя изЪ 

осми прядей. 2) Называюшся бревна 

8Ъ отрубЪ восемь вершкоЕЪ имфюния. 

ОСМЕРИЦА, пы, 
| Осмеричное число. 

_ ОСМЕРИЦЕЮ, ВЪ зидБ нар; Во- 
семь разЬ, восемь краш. 

‚ ОСМЕРИЧНО, нар. Осмокрашно. 

ОСМЕРИЧНЫЙ, чная, чное, прил. 
‚ Сосшояний изЪ осьми или означаю- 

с. жЖ. т скл. 

ий восемь. Осмерисное сисло. 

ОСМЕРКА, кы, с. ж. т скл. Кар- 

на, им$ющая восемь пяшень. Осмер- 

ОСМЕТОКЪ, шка, с. м. 2 скл. 
просшонар. Изношенной, худой, веш- 
хой лапошь, иначе ошопокЪ. 
ОСМИКОНЕЧЕ, чя, с. ср: 2 скл. 

ВЬ перковныхЬ книгах называешся 

изображен!е кресша обЪ осми концахЬ 
Розыск. лисш. 8 на о6. : 

 ОСМИКОНЕЧНЫЙ, 
прил. Им5юш!й восемь концевЪ: такЪ 

же говоришся © изображен!и кресша 

Господня. Осииконегный, сетвероко- 

‚чная, чное, 

несмый крестиб. 

ОСМИЛЗЬТНИЙ, няя, нее, прил. 
Восемь л5ШЬ имфюший. Осмил ти й. 

редСнокб. | 

ОСМИНА, НЫ, С. Ж. 

часшь кади или окова, м5ра чешыре’ | 

чешверика &Ъ себ содержащая. (0с- 

иина т Осжина ржи, ники, 

тскл. Осмая 

овса. 

ОСМИННИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 

Осминная мЪра. 

ОСМИННЫЙ, нная, нное, прил. 

Сосшавляюш!Й осмину. Осмнинал, 

фра. Когда же о половин5 осиины 

говоришся , называешся У/оуосиин- 

вая зря. 
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ОСМИЦА, мы, с. ж. т екл. Слав. ОСМОКРАТНЫЙ , шная, шное, 

Тоже что Осмерица. Зри выше. прил. Восемь разЪ повшоренный. 
ОСМИЧЕЕ, чаго, с. ср. 2 скл. 

старин. Осьмая часшь. „ая Анлги- 

#$ И0ей ослигее. Древн, Вивл: часш. 

ОСМОКТАТИ, кчу, чеши. гл. д. 

Е спо. старин. Облизапть, обсосашь. 

Розыск: лисш: т20. 

ОСМОЛЕНТЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

| Дъисшв!е осмолившаго. 

$. стран. 22. 

ОСМНАДЦАТЫЙ, и ОсинадесЯ- 

тый, шая, шое, прил. числ. поряд. ОСМОлЕНЫЙ, ная, ное, прил 
ы а 2 р ‚т 

Сл5лующй по семнадпашомЪ. Се.л- 
'Смолою вокругЬ обмазанный. Ос.но- 

11044478 4576  иивуло , лошелв | 
у - пленные кониы и (палки. 

осиваацатый годб. Осинадесятое | ОСМОТРИТЕЛЬНО нар. Осшоро 
о - - . р ® ох 

сисло. 
| ‚ | жно, СЬ разсмотрЬнемЪ. 

: ^\ и И ОСМНААПАТЬ, и Ос. ивёдесять, ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ , сши, с 

ши, числ. опред. Два раза девяшщь, 

или семнадпать СЪ единицею. 9 се 

жена 0 ниущи духд недуженд л4тб. 

осинадесятв. Лук: 13. 11. бл отв. 

Роду осинадцатё л#тд. 

ж. 4 скл. Осшорожносшь, качесшво 
‘человЪка разбирающаго все подро- 

‚бно прежде начапия онаго. Фо всфхб 

А$лахв осиотрителеностев лолезва- 

ОСМОТРИТЕЛЬНЫЙ ‚ ная, ное, 
ОСМОГЛАСТЕ, ся, с. ср. 3 скл. прил. Осторожный, все со внима- 

Пън!е на восемь. голосоБЪ. немЪ разсмашриваюний. Ослмотри- 

‚ ОСМОГЛАСНИКТ, Ка, С. м. 2 скл ‘телзный селов#кд р84ко ошибпет- 
А церковной книги содержащей ' сл. 
8Ъ себ напфвы духовныхЬ нЪБсней ОСМОТРЩИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 
на восемь голосо.В. иначе СЪ Грече- Ко дълаешЪ чему осмошрЬ. 

ОСМОТРЦГИЧШИ , чья, чье, к 

Осмотрщисеек Й , кая, хое, прил. 

Принадлежаций или свойсшвенный 

скаго называешся ОкшоихЬ. 

ОСМОГЛАСНЫЙ, ая, ое, прил. 

Сосшояций изЪ осми голососЪ. Осло- 

гласное ЛЁите, нал ед. осмотшрщикамЬ. 

ОСМОДНЁВНО, нар. Слав.зБосмый | ОСМОТРЪ, пра, ©. м. 2 скл. Сви- 
день. 00/р#занб осжодмевно. Филип: &$шельсшвован!1е, учинен!е чему сви- 

В: 5. дБшельсшва ‚ 06б0зрфне. Слёлатё 

ОСМОКРАТНО, нар. Восемь крашЪ. осмотр строенгю. 
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ОСМОТРЕЮНЕ, р скл. нТя, с, ср. 

1) Дъйсшие осмошр5вшаго. 2) * Осто- | 

рожносшь, соображен1е. „{$латг #710 

636 осмоту- сб осмотр нелид р 

мя. 

ОСМОТРЕННЫЙ, нная, нное, прил. а | 
! ОСМЫКИВАТЬСЯ, или Ос.мыги- Обозр$нный, освидБшельсшвованный. 

осмуХхА, хи, и умал. Ослийшка,. 

шки, с, ж. т скл. 1) Ошносишельно 

кр вБ5су и м5р$ сыпучихЪ вещей зна-‹ 

чиШшЪ: осмая часшь фунша и чешве- 

рика. Осмуха крулд. Остуха г910 ,: 

сахару. 2) Говоря о жидкихЬ шЪ- 

лахЬ: м$фра, содержащая 

кружку или цзлой шшоФЪ, 

часть ведра. 
мая доля, Жнига вд осмуху. Осиуш- 
ка листа, | 
ОСМУШЕЧНЫЙ, чная, чное, прил. | 

Осмуху сосшаваяюдий. Осмушесный 
0бсенокб, 

ОСМЫЙ, проспоже Вос-мый, мая, 

иое, прил, числиш, Слфдуюцщий по 
седьмомЪ. Осмый, или востый и&- 

сид, гедд. Ослое гисло, Осжаля не- 

длл, 

ОСМЫКАННЫЙ, нная, нное, прил. 
Ошр дерганйя 3 шошф и другой 

‚ конепр оглаженный, 
и / Е ОСМЫКИВАНЕ и Осмыгиване , 

ня, с. ср. 2 скл, Дъйсшее осмыки- 

зающаго и осмыкивающагося. 

осмую 

ВР себф. 

Осжуха вина, 3) Ос- 

ОС. 416 

оСмМыки ВАТЬ, или Осмыегиват, 
кашь , ваю, калЪ, каю. д. 1 спр. 

Дергая чшолибо вЬ шу и другую 

сторону, обширашь, оглаживашь ше- 

роховашость. Осиыкалб веревку, ка- 

натбд, вфникд. | 

киваюся, ешся, кал- 

ся, каюшся. гл. возвр. т спр. ОшЪ 
‘многаго вр шош и другой. конепЪ 

} 

'‘ватевся, кашься, 

' дерган1я, оширашься, обглаживаться, 

'Феревка шероховата, еще не осиыь 

‚галасл. | 

| _ОСМЬ, просшоже осел, смй, 
‚Числиш. опред$лен. Семь сЪ едини- 

цею; дважды чешыре. Фосеиз лтд. 
‘Читя осин ижслцовв, иедёль, дней. 

Освизвю, и Восенизю , нар. Во-. 

семь разЪ, восемь краш. Фосеизю 
‹‘восеиё 1иестдесятб сетыре. 

ОСМЬДЕСЯТЪ, Сл. попростуже 

Росеждесятз , ши. числ. сущ. Во- 

семью десяшь, семдесяшь девяшь СЪ 

единицею, 7/р?илии лисан?е тв0е, н 

налиши осливаесятбд. Лук: 16. 7. 
ОСМЬДЕСЯТЫЙ, по просшуже 

Восмидесятый , ая, ое. числ. прил. 

Содержаций ‘восемдесяшь единиц: 

Осиздеслтый 2046, денё. | 

ОСМЪИВАШЕ, _нТя, с. ср. 2 скл» 
Дъйствйе осмфивающаге. 

ОСМЪИВАТЕЛЬ и аа. 

ля. с, м. 2 скл, р$ФАкоуп, Поноси- 
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шель, кшо осмБиваетшЬ 

Огийхатели 

хулишель; 

другихЪ. старинной 

лростоты сажи заслуживают ло- 

сияние. 

ОСМЪИВАТЬ, осмБяшь, осмфиваю, 

ешь, осмъялЪ, осмЪ1ю, ешь. гл. д. 1 спр. 

Представляя смзшнымЬ чшо охуж- 

дашь, опорочивашв. Ос-ибиватг ло- 

роки в6 лредставленяхд дицедй- 

сиесиныхд. , 

ОСМБИВАТЬСЯ, ваюся, ешся. гл. 

сшр. 1 спр. Бышь осмФиваему. 

ОСМБХАНШ, ня, с. ср. 2 
Пересмвхан!е, осмФиванТе. 

ОСЛУХАТЬ, яшь, хаю, ешь, ЯЛЪ, 

осмЪЮ, ёшь. гл. д. т сор. Тоже чшо 

скл. 

пересм$ивашь, осм5ивашь. 

ОСМВЯНЕ, вая, с. ср, 2 скл. 
Дъйсшв!е осыфявшаго. ^ 

ОСМЗЯННЫЙ, иная, нное, прил. 

Опороченный. ._ и 

ОСМ5ЯТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, прил. 

ЗаслуживаюцИй , досшойный осм$я- 

ня. 

ОСНАСТКА, ки, с. ж. т] Продол- 
жасмое и исполненное д5йсшате осна- 

цивающаго. Оснастка еще не кон- 

гена. 2) Самый образЪ оснащиван!я 

и веши КЬ оному принадлежациЯя. 

Жу&лкал, надежная оснастка. 

` ОСНАСТНЫЙ, ая, ое. прил. иа- 
лоун. К оснашиван!ю чего служа- 

ций. Оснастное искуство. 

Часть ГИ. 

ОС. 4т8 

ОСНАЦТЕНИЕ, ня, с. ср. 2. скл. 
Дясшиме оснасшивигаго; снабженте 

судна мачшами, парусами и верев- 

ками. 

ОСНАЩЕЁННЫЙ, нная, нное, прил. 
Снабженный вс5ми вешами, кроснасш- 

К$ принадлежащими, приведенный 

вЬ сосшоян1е вышши вЪ море, Осна- 

щенный корее. 

ОСНАЩИВАНИЕ ния, с. ср. 2 скл. 
ДЪйсшв{е оснашивающаго, наводоход- 

ном судн$ сшавлен{е снастей. 

ОСНАЩИВАТЬ и Оснамиряьв, осна- 

сшить, ваю и шаю, ешь, оснасшилЬ, 

оснащу, сшишь. гл. д. т спр. Сша- 
вишь на Корабль и прикр5пляшь сна- 

сши, какЬ шо мачшы, паруса и ве- 

ревки. Оснастит корас’ав. 

ОСНАЩИВАТЬСЯ, сшишься, ваеш- 

ся, сшился, сшишся. гл. стр. т спр. 

Бышь оснащиваему. Жора0ё осна- 

щивается, в скоро готовб Фудетв 

кд выходу. 

ОСНАЩИКЪ, ка, с. м. 2 скл. Кто 

умфетЪ оснащиваь водоходныя су- 

да. Оснещикб должен инт с6$- 

ден 9 6068х6 гастлхб кд оснаще- 

но корабля нужныхв и 0 ихб уло- 
требчен1и. 

ОСНОВА, вы, с. ж. тска, т) На- 

чальное образовав!е чего нибудь. 

Основа животнаго во утро ..ма- 

терней. 2) Главное, первое начерща- 

37 
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н7е чего либо. С4ла776, чаиетатз ‘то глагола, Основанный град. Осио- 

оепову каколиу либо сосиненго, кар-: ‘ванные на лравое ид? законы. Осна- 

о ЯияР. 3) ВЪ шканляхуЬ аа 200 на истиний усенте. 

нижн1я ниши, вдоль пкани паралель-_ ОСНОВАТЕЛЬ, ЛЯ, С. М. © скл, 

но лежашия, между коими продЪ-, ‘Основйтезеница, ны, с. ж. т скл. 

ваешся ушокф. | | Первый виновникЪ. какого либо зиа- 

ОСНОВАШЕ, ния, с. ср. 2 скл. 1) менашаго, важнато заведентя; учреди- 

Нижняя часть здан(я, на кошорой сшо- | шел ь, усшановишель. 7/70 УГервый 

ишЪ и ушверждается все прочее сторо еси основатель Санктлитереуреа 

ен!е, иначе у архишекторовЬ ее ОСНОВАТЕЛЬНО, нар. Точно, 

раннымЪ словомЪ называешся Фуниа: спразедлизь, ‚правильно; обсшояшель- 

меншЪ, Жа.иенное оснозане. УГоло-! но. Основалие. но знате какое аХло, 

жит основи е здатю. Рыть зв- Основате. зёно мыслить, Ро ЕВОЬ 

Шаю 1046 освованте. 2) Заведенто, : говорите. 

ИЯ сши, с. ж. 
а скл. Точносшь, швердосшь, непо- 

усшановлен1е, учрежденТе, начало ка- 

Кого нибудь государсшва, города. 

Основаите. Савктлетерб Ургу л040-, колебимосшь, правильносшь. Основа- ИИ 

< 

жено вб 1703 году. Основан? о-|теленоств мыслей. | 

зари. 3) Ушвержден!е, главная ОСНОВАТЕЛЬНЬЫШ, ная, ное, и 

чёго подпора. Эра, закокы, лраво- | Основйтеленб, льна, льно, прил.` т) 

суде и единодуийе парода сут! Точный, справедливый, правильный, 

твердое основание Уосударетва. о сужденте. Основателв- 

Главныя правила, сущность какой выл мысли. °) Правильно мысля- 

либо науки, или другаго чего. о т азсуждающИй. Основателеный 

винте аюболудр. Основан наве-! в | 

иатики. Войти вб основание тяже- ОСНОВНЫЙ, ая, ое, прил. малоуп. 

Онего 4Ёла. 5) ВЪЬ звмлемЪ Ли зна-| СосшавляющЫй основу 8Ъ шканйи или 

чит нижнюю чершу какой либо фи- вЪ другомЪ чемЪ либо. Основный 

туры или плоскость какого нибудь груб. Основныя нити. 

Ш$ла. Основан?е треугольника. Осно-| ОСНОВЩИЕЪ, ка, с..м. 2 скл. 

вануе лира.ииды. СновальщикЪ; кшо основу располагая, 

ОСНОВАННЫЙ, нная, иное, прил. | пригошовляешф оную для шкашя. 

У держиваюацее в6Б5 знаменован1я св0е- | УДскусной. осповщико. | 



ГОК оО ос. _ а 
ОСНОВЫВАНЕ, ния, с. ср. 2 скл. | ча ей, оси жатся вё Сел.монх. Пвал. 

Аъйсшье основывающаго. Основыса-. т 

не ИиИфитя на дозлиитахв вёры. ОСОБА, бы, с. ж. токл. Говорипт- 

ОСНОВЫВАТЬ, основашь, оснбвы-| ся относительно. ЕЪ мушин5 или 

ваю, ешь, основалЪ, осную, 6шь. гл. д.. женщинЪ ошличнымЪ знашноспи!ю ро- 

спр. 1) Полагашь оснозан!?е подЪ ка-| да, чина, состоян1я ‘и пр. и значить 

кое либо здане. „Храмб в0 и.ия’ тоже чшо липе. Ого Ув ударл 

Бож?я Чзодиика уже основали, и, священиа. Знатных огогы. 

лристулаютб кд са.но.иу его с00- | ОСОБЕННО и Огогиво. нар. 1) 

ружентю. 3) * Сооружать, сшроишь, ОшаЪльно, ошдфленно. Жи осо бЕн- 

учреждашь, бышь первымЪ виновни- мо, оао: „бло.иянутё 0 геиб 

комЬ быпИя, сушесшвовантя чего ли-: 04 о1иво. 3) Ошм$нно, предночши- 

69 нагал; ты, Уослоди, землю‘ тельно. Онё` особливо, огобенно всё 

основилб вси. Евр. т. то О.новатз! 

Уосуларсво. Тетрв Г осчова. 5: ОСОБЕННОСТЬ, сши, с. х. 4. СКЛ. 

„Якадеитю Ипукд, а Скатерина |. Ошдъленносшь. ИАизие в6 ососбняе- 

лобнт8, уважаетб. 

Росскию „Якаделю. 20.11.18 оеио- еяти. „Уло.иянутс в 26416 в6 особен- 

6146 горо46 Ри.ид. 3)* У шверждашщь. Но’ ми. 

Осносата на сеиб свое ссастёе. | ОСОБЕННЫЙ, нная, нное, ‘и Ос6- 

ОСНОВЫВАТЬСЯ, основашься, ‚| (ийвый, вал». вое, прил. 1) Принадле- 

основываюсь, ешся,. основался, освут- | жаций, свойсшвенный собсшвенно ка- 

ся. гл. гспр. т) Во образ сшр: осно-! кой вещи, или изв5сшному лицу. 6го 

вываему ‚бышь, Осяовывается заа- | побудили макб лостулить особен- 

не, градб. 2) Во обр. гл. возвр. ныл, 0 вбливыя лригины. э) ОтдЗ- 

ошносишельно кЪ умопроизведен1ямЪ: ленный ошЪ прочихЪ. „Кл в6 0.0- 

утверждаться на чемЪ. Остовывнитв-. бнно.мб, вв особ1иволиб отд ленаи. 3) 

* Нредночшительный ВЪ разсужден?и 

нрочихЪ, ошмЪнный, отличный. Сяя- 

сея на Св: Тисан?и. 0Оид вб лов#- 

сивованллб своихд основываенгя ма 

домов &рныхв бъытолисатеаялб. скатв засяугаии у нагаленика 0со- 

осиЗжитися, жился , ЖАЮСя, | СЕИНОв Собеволен, особливию лю- 

6@0вё, Слагоскаюнноств.. 

лашься бЪлизною подобным снёту.| ОСОБИТЬСЯ, осббюсь, бишся. гл. 

Бяседа разутвитв неббиный цари оби. 3 спр. Уединяться, усшраняить- 

27 

кие оч 

етися. гл. возвр. 1 спр. Слав, Слаф- | 
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птица осодящалел 

425 

ся. И оыхё яко 

на 34. ПШсал. тот. 18, = 

ОСОБНО, и слав. Осос #4, нар. Ош- 

дЪльно. Усшав. глав. 2. 

ОСОБНОСТЬ и Ососливосте, сти, 

<. х. д скл. ОшыБнишосшь. 

ОСОБНИКЪ, и попросту Особйлк6, 

ка, с. м. 2 скл. т) ОдинЪ безЪ шо- 

варищей, сам собою. Ояд ве 43- 

лаетб особилкемб. ЖитЕ о0собнл- 

2) У земледльшовЬ назы- 

ваешся 0собое или ошхожее поле. 

*0.11б. 

ОСОБНЫЙ ‚ ая, ое. прил. Свой- 
ешвенный вВЪ особенносши. 9 сажыл 
восходы душевныя стотрише .. 

еже тыслевному и СЕзллоднолму 
естеству еств особо. Прол. Гевв. г7. 

ОСОБО и 04005, нар. Тоже чшо 
есобливо. 9 возведе илхб на гору вы- 

соку 0600$ едины. Марк. 9. 2. 0с00б 
‘6770915, СНА. 

ОСОБСТВОВАТИ, сшвую, еши. гл. 

д. тспр. малоуп. Слав. Жишь уеди- 

ненно, устоаненно ош другихЪ. Прол. 

Сенш: 24. Ж многёя ко Христовой 

‘вр; лривеаши , во Свое отеге тво 

лриде, # 46 ифкоей гор8 000. 17во- 

овавши, и иноги силы сотвортии. 

„ОСОБЫЙ, бая, бое и 0006, ба, 

бо, прил. ТожЬ чшо особенный, осо- 

бливый. Особйл келля. 0000е лре- 

выване. 

ОС. 424 
ры | ‚ з 

ОСОКА, ки, с ж. г скл. и Осокд, 

ка, с. м. с скл. В охош$Ъ значишЪ 

мфсшо, гдЪ осоченЪ зв$рь, и кошорое 

обнесево шенешами, ‘ 

ОСОКА, ки, с х. Сагех 

Йауа. Трава КЬ колосисшымЪ шра- 
вамЬ принадлежащая, у коей нуже- 

ске и жёнск!е пвфшки бываюшЪ на 

1 скл. 

одном  расшен!и лисшы 

наподоб1е ножен сшебель обЪемлю- 

порознь; 

ше, шероховашые, сшебли почши 

треугольные. Росшешь по мокрымь 

мЪсшамЪ. 

ОСОКОРЕВЫЙ, ая, ое, прил. При- 
надлежаний  осокори. Осокоревыхл | 

листея, лодки. 

ОСОКОРИНА, ны, с. ж. т скл. 

Осокоревое дерево. . 

ОСОКОРНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 

ЛсЬ сосшоаций изЪ осокоревыхЪ де- 

резЬ. | 

ОСОКОЪЬ, ри, с. ж. 4скл. Рорп- 

1из пуста. Дерево высокое, многов$- 
швенное, им5ющее шемносфрую, шон- 

кую кору, лисшы сердцеобразные, 

КЪ кониу осшрые, по краю сЪ шу- 

пыми зубчиками; пвфшки шакже рас- 
положены, какЬ и на осин, и при- 

носяшЪ пушистыя смена. Почки се- 

го дерева илУШЬ Е лзкарсшвенныя 

мази и взвары. РосшешЪф по сырымЪ 

иъсшамЪ 8Ъ сшранахЬ умфренныхЬ, 
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бсокоРь ДУШИСТАЯ. Рораиз\ 

ОС. 426 

ОСОТЪ. Тоже чшо осока шрава. 

Ва]атлЁета. Дерево на обыкновенную , Ме (6 0(0тб ему, ни кулина 0% 
осокорь похожее, но не шакЪ рослое; 

°сшр$ла у него шонфе ивБшви гуще, 

листы продолговатые, зубчатые, сЬ 

верху шемнозеленые, СЪ низу б$ле- 

совашые. Чаипаче ошличаешся она 

многочисленными, крупными и души- |. 

сшою смолою наполненными почками, 

кои упошребляюшся Ев л$карняХЪ. 

РосшещЪ по влажнымЬ м5сшамЪ вЬ 

полуденной Сибири. 

ОСОЛЕШЕ , н!я, с. ср. 2 скл. 
Дъйстшв!е шого, кшо осолилЪ чшо. 

ОСОЛЕННЫЙ, нная, нное, прил. 

Солью приправленный, или поло- 

женный вЬ соль. | 

ОСОЛИТЬ, осолилЪ, осолю, лишь. 

гл. А. 3 спр. Солью приправить, или 

вЬ соль положишь. 0О+олитв рыоу, 

веурцы. › —. 

ОСОЛИТЬСЯ, лился, люся, лиш- 

ся. гл. стр. 1 сир. Бышь осолену, 

пригошовлену солен!емЪ. 4 всяка жер- 

ива солтю оолится. Марк. 9. 49. 

ОСОЛОДЬЛЫЙ, ая, ое, прил. Сла- 
димый , солодковой вкусЬ получив- 

ний. | 

ОСОСОКЪ ‚ осбска, и умал: 0сб- 
согекд, чка, с. м. 2 скл. ПоросенокЬ, 

кошорой еще машку сосет. А04о- 

аной, разварной ососокв, Изжарите 

9. оска. 

брашно. Ефр: Сир: лисш: 297. 

ОСОЧЕННЫЙ, ая, ое, прил. ВЪ 

охошБ говоришся о зв$рф ошыскан- 

номЬ 85 л5су и вЬ осокБ содержи- 

момБ, 

ОСОЧКА, чки, с. ж. гскл. Речен. 

охош. Тоже чшо осока Зри выше. 

ОСОЧНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. То- 

же чпю осока шрава. 58 с4и$ „ино- 

го ососники. | 

осочный, чная, чное, прил. Осо- 

к$ принадлежаний, 

ОСИА, пы, с. ж. гскл. Уанаае. 
Прилипчивая бол$знь, большею ча- 

спИю у д5шей бывающая, начинаю- 

щаяся СЪ большим или меньшимЬ 

жаромЪ, пошомЬ появляются пяшна 

по лицу и По всему ш$5лу, кошорыя 

преврашясь #Ь пузырки мало пома- 

лу яаливаюшся гноемЬ, по созр$ёни 

коего пузырки изсыхаюшЬ и спада- 

юшЪ. Опасная с1я бол$знь различныя 

им5ешьЬ сшенени вЬ своем продол- 

женти и припадкахЪ. У/ривите ослу. 

Осла коровгл. 

ОСПАРИВАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
Дъуйсшве оспаривающаго, 

ОСПАРИВАТЬ, оспбришь, оспари- 
ваю, ешь, оспорил, оспорю, ришь. 

гл. д, 1 спр. Одерживать верхЪ надЬ 

кЪмЬ вЬ спорЪ, вЬ прёви. Ослорите 
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&020 в6 согтязайти. Онд оглариваетд 

сю Духовную, с1е зав щанге. 

ОСПЕННЫЙ, нная, нное, прил. г) 

`Осп$ свойственный, оспою произво- 

димый. Осленнал зараза, горлеёка. 

-2) Оспою одержимый Ослениыхд 48 

тей надлежитв держате 006 ото 

зо ровыхб ь | 

Осленный 40206. ДомЪ для вра- 

чевангя. оспою одержиныхЬ усшроен- 

НЫЙ. | 

`ОСПИНА, ны, и ум: Ослинка, ки, 

ж. 1 скл. Болячка оспенная. 

ОСПОРЕННЫЙ, нная, нное, прил. 

Нреодолфнный #Ъ прён!и. 

ОСПОРИМЫЙ, 
Могуший бышь оспоренЪ. Ослорилиое 

с. 

мая, мое, прил. 

предложена не лёзл лревратитв в6 

яеослориое. 

ОСРАМЛЕН(Е , тя, с. ср. 2 скл. 

Причинен?е безчеспия, сшыда. 

ОСРАМЛЕННЫЙ ‚ ая, ое. прил. 

Приведенный 5Ъ срамЪ , `вф сшыдЪ, 

обруганный, обезчещенный. же ло- 

66.18 66. Даудилище Ю отвести, еже 

осрапощен# ей Сити. Прол: Дек: 13. 

ОСРАМАЯТЬ, осрамить, мляю, 

ешь, осрамилЬ› осрамлюЮ ‚, мишь. гл. 

д. т <пр. Доводишь до стыда, при- 

нд его 

осранилй, разсказавб (1е лрои?- 

#160716: 

‘чиняшь срамВ, посрамленйе. 

ОС. 428 

ОСРАМЛЯТЬСЯ, осрамиться, мля- 

юсь, ешся, осрамился, осрамлюся, 

т спр. Причиняшь 

самому себЪ срамЪ. %5е36 ногб на 

мишся. гл. возвр. 

заивхд носятся (идолы), лвляюще 

зое 0зсест1е селовёколиб: осрали- 

гяются же и саужаийни илд. По- 

слан: Тер: сш: 25. | 

ОСТАВАНТЕ, С р КА, 
д. ьйсшвте осшающагося ГДЗ. 

ня, 

ОСТАВАТИ, осшАши, ваю и осшам, 

еши, осшалЬ, остану , неши. гл. ср. 

1 спр. Слав. Оста отрокё Лисусд 

во Леруисалии$. Лук. 2. 43. ЯГри-.. 

аутб дн1е, в илже #е 0с7ане7тб ка- 

от. сш. 6. 

осшашься , 

пен на камени. ТамЪ же гл: 

ОСТАВАТЬСЯ, оста- 
юсь, ешся, осшался, осшануся, неш- 

г) Продолжашь 

пребыванйе свое вЪ каком мЪ5ешф, 

ся. гл. общ. т спр. 

не осшавляя онаго Остазявся дд- 

ия. Остатесяедй об Адать. Оспиииг- 

ся на и#колеко вреени в6 дерев- 

2) Пребывашь вЬ какомЪ ли- 

бо. положен!1и 

и$. 

‚ состоянти. „Осяазиевся. 

#6 локоХ, 65328 Аёла, 036 АЕЙСТВЕЯ, 

(зб улотреслентя. Остатзся лра- 

вы/иб, винозатьлид. 3) ВЪ осташкЪ 

находишься, сущесшвовалль посл че- 

го. Остался `приласб, отб строения. 

„Фоволзно остиалосв денег отб ло- 

кулокд. ЭГо сиерти его инозо оста- 

4065 ижёи:я, дей, носайдниковб,. 
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10.124. 4) ГлатолЪ сей полагается | лать, имВшь чшо. 5 оставя 22 оенё: 

также в кониф писемЬ для засви- 

Аъшельсшвовантя 0 продолжении кЬ 

кому нашего благорасположентя, пре- 

Оса юЮе6 данносщи и проч. на пр. 

64116 усераный, окорный слуга. 

ОСТАВИТЕЛЬНЫЙ, 

просшишельный , 

3 59у4- 

ница лргицаше оставительная лре- 

гарёшента, 0тё н пущаго крёлосте 

вЬ среду 

ая, ое. прил. 

Извинительный , 

заслуживаюнИй, оппущен!е. 

оставляти грухи. Служб. 

перв. нед. вел. посша. 

ОСТАВЛЕШЕ , 

Азисшве шого, кшо осшавляешь ИЛИ 

нтя, Сс. ср. 2 скл. 

осшавилЪ чшо. Осмавленте грёховб 

лртяти. Дъан. то. 43. Оставлеше 

Ала, Оста- 

вле е вины, обиды кому. 

ОСТАВЛЕННЫИ, нная, нное, прил. 

Имющее 
Уородё о тавленный 036 защижщентя. 

078 в6%х6 

ло-жощеё вд #уж45, 68. крайности. 

ОСТАВЛЯТЬ ь 

ешь, осшавилЪ, 

д. 1 спр. 

тд либо. Селов#кб отжодл оставль 

лредлртяття какого. 

значен!я глагола своего. 

оставленнотиу подала 

оставишь, вляю. 

осшавлю ‚, вишь. гл. 

1) Покидать кого или чшо 

до. свой. Марк. 13. 34. Онд ловоз- 

ку и аюдей своихд остазилб в до 

2022. Мелу?ятела оставнлб Свон 

2) Пере- 

о В А поро ащь АЗ- 

укрёлленя, свой станд. 

Е Маше: 8. 

30, рас 2071. 

н воста. 15. Оставите 4#- 

Оставив наийренте. 

Оставите вражду, ссору. Облавите 

снако.ис760.  Оставитё шалости. 

«/нхорадка иесовс#иб еще остави- 

ла его. 3) * Ошешупашься ошЪ ко- 

то, ош чего, или предать чшо ко- 

му. Онб возвысившисв, оставилб вс#хб 

трежнихб дкузей свовпхб. Оставить 
200049 036 защиты. Оставнлд все 

свое я.ивнте родственника.мб. 4) Не 

возбраняшь, не м5шашь,` попус- 

волю, свободу коиу 

дЪлашь что. Оставите 486 лри- 

м5. _ Марк: 14. 

Оставё его, лустз дфлаетд , вто 

кашь, дашь 

ходити АО То.. 

405674. Оставитв судно на лроиз- 

„048 8#тровб. 5) * Ошпущать, про- 

щащь, не дВлашь взы скан!я. 7 остави 

налив долги наша, яко жен иы 06т1ав- 

дяе.мд должнико.ид нашижиб. Маше. 

6. 12. Оставить колу вину, обиду. 

в$ 

и проч. 

Не оказашь, не подашь помощи вЬ 

нуждЪ, 8Ь крайности и проч. 

вб нужд$, 

вб опасности, 

бан кого 

храйности , 

Оставить кого вё локо#. Це 6*3- 

покоить, не стужать кому. 

Оставить ло себ доброе, худое 

ния, лажятв. Произвесть вЬ`л^ю-` 

дяхЬ доброе, худое о себ$ мнёне. 
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Оставить кому илифтще. Отдать 

нослБ себя сшяжан{е свое. 

’Оставитв жизне. У мерешь. 

Оставить свётб, рб. 1) От- 

речьея ошЪ сего м!ра, избрашь уеди- 

ненную жизнь. 2) Умерешь. 

ОСТАВЛЯТЬСЯ, осшавиться, влЯ- 

юсь, ешься. тл. сшр. 1 сир. т) 

Осшавляему бышь. Се оставляется 

ваиб долид ва11б Лустб. Маше. 23. 

38. 2) Прощаему бышь. Селсв#ее, 
оставллюттися грфси твои. Лук. 

5. 20. | — 

ОСТАВЪ, ва, с. м. 2 скл. 1) 

Обнаженныя косши мершваго какого- 

либо живощнаго ‚”собранныя вмЪ$сшЪ 

соошЕ$шошвенно есшественному ихЬ 

положеню : иначе называешся Ко- 
сшякЬ. @ставб геловЁкескуЯ. 2} Иног- 

да уподобишельно называешся весь- 

ща сухошавой зеловЪкКЬ. Салхотка 

его сАёлали оставб оставо-нд. 

ОСТАЛЫЙ, ая, ое, прил. просшон. 

Тоже чшо осшавшИй. 

_ОСТАЛЬ, ли, с. ж. 4 скл, Осша- 
покр, посл$дки. 

| ОСТАЛЬНЫЙ , ная, ное, прил. 

Посл5днй ‚ осшавиййся ошЪ чего. 

Оствленой товард. Осталеней денз. 

Осталаное отб тру4068 время. 
ОСТАНАВЛИВАШЕ , ня, с. ср. 

= скл. ДЪйсшв1е осшанавливаюшаго 

м. остававлизающатося. 

Г 

ОС. 452 _ 

ОСТАНАВЛИВАТЬ ‚ остановишь, 
навливаю, ешь, остановилЪ, осшанов- 

лЮ, ВИШЬ. ГЛ. д. т спр. 1) Преры- 

вашь, пресфкашь ходЬ, 6ЪТЬ, движе- 

ве,  шШеченте, продолжен!те чего. 

Остановите на дорог® знако-илео. 

Остамовитё лошадё. Остановите во- 

Ау. Остановить гасы. Остановить 

работу, д#ло. Остановите улёки 

лоб #дителя. 2) * Не выдавать, Удер- | 
живашь по какой либо причинь при-. 

надлежащее кому. Остановитв 4/ ко- 
го жалованге. Остаковитз‘ за долегд 

заработанных Ченбги. 

ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ , осшано- 
вишься, навливаюсь, ешься, осшано- 

вйлся, осшановлюся, вВишься. гл. 

воззр. т спр. 1) Прекращашв свой 

6ътЬ, ходЪ ,‚, свое движене, шеченте, 

свое продолженте, АЪИсшв!е. Остано- 

вился на дорог сд лруёлтезяии` 

Остановиласё лошаде. Оспановиласв 

вода. Ситая книгу остановился на 

такой-то страниц?. 2) Во образБ 

гл. 6тр: прекрашашься, не бышь про-_ 

должаему.  Остановизасво работа. 
Остяновнлие афли, ‘военныя дДЁЯ- 

ствтя. 

ОСТАНОВКА , вки, с. ж. т скл. 

1) Замедлен1е, задержка. Остановка 
в6 дорог. 2) Прекращен!е продол- 

женя чего. Остановка жалованёя` 

. ТОчяановка 88 ра00т$. . 



ОСТАНОВЛЕН , ня, с. 2 скл. 
Дъйсшв1е остановившато и осшано- 

ВИВШАГОСЯ. . 
Е и < 

ОСТАНОВЛЕННЫЙ , нная , нное, 

‚ живаюцгее знаменованте’ прил удер т 

своего глагола. р 
ОСТАНОВОЧНЫЙ, ая, ое. прил. 

Служащий кЬ останавливанТю чего. 

ОСТАНОКЪ , м. 2 скл. 
Слав. Тоже чшо ОсшашокЪ. 9 оста- 

виша останки иладенцетд 

ииб. Псал. 16. 

НКА 5 с. 

сво- 

14. Останцыже не- 

гестивыхв лотребятся. Псал. 36. 
сш. 38. 

ОСТАРОКЪ , рка, с. м. 2 скл. 

просшонар. 

рымЪ л5шамЬ приближаюцИйся чело- 

вВЪКЬ. Ого не лёзя #138075 ещё остар- 

ко.иб, но среднихд л$тд гелов#ко.мб. 
Онё еще не остарояд. 

ОСТАРБЛЫЙ, лая, лос, прил. СаБ- 
лавш!йся старымЪ. 

ОСТАРЁНИЕ , в. ср. 2 скл. 
Сосшоян!е пришедшаго вЬ старость. 

ОСТАРЬТЬ, остарфлЪ, бсшарфю , 

тл. ср. 2`6пр. Припини вЪ «шаросшь 

‘или ВЬ ‘зешхосте. Остар 6: 0тб 

долговреженнаго жит ля. Остар#лд 

Пожилой. или КЬ сша- 

НТЯ , 

доб. р 

ОСТАТШШИ $ 

`Послвднй ‚ остальный. 

ая, ое. прил. Слав. 

УТь 00 80С: 

‘‚лрзятб Оудеши‘ отб вс856, обрати- 

Часта ДГ. 
`` 

оС. 434. 
жтися. остатнтЯ сд сов тои8 нони 8. 

3 Эздр: 14. 9. 

ОСТАТОКЪ, шка, и Осматогекб, 

чка, с. м. т скл. 1) Осшавшаяся ошЪ 

большаго количества 

Часшь. 

чего нибудь 

Остаток 078 лриласовб. 

'Остатокд сукна, холста, 2) Осшаль- 

ное время, послЪдняя часть времени 

какого. Остатокд дней. Остатокд 

жизни Лровесте в6 деревни». УТосвя- 

тит остатки дисй своихд на 0го- 

угодныя 4$ла. 3) ВЬ Ариенешик% : 

ВЬ вычишан!и разность двухЪ чисел Ъ. 

@жели изб у выгтешв 2, то оста- 

токб Оудетд 3. 

‚ ОСТАТОЧНЫЙ, чная, чное, прил. 

Остальный, осшавиийся. 

Ка- 

зенное в5домсшво, вЬ коемЬ храниш- 

ся казна, осшающаяся ошЬ извБсш- 

наго положен!я на служащихЬ и на 

друе назначенные расходы. - 

ОСТЕГИВАТЬ, гнушь, гиваю, ешь, 

осшегнулЪ, осшегну, гнёшь. гл. д. 1 

спр. Охлысшывашь. 

ОСТЁГИВАТЬСЯ , гнушься, гива-. 
юся, ешся ‚ гнулся , гнуся ‚ гнёшся, 

гл. Возвр: т спр. Охлысшывашщь се- 

бя ч5мЬ либо. 

ОСТЁГНУТЫЙ ‚ шая, шое, прил; 

Охлыснушый. 

ОСТЕГНЬ, : на, с. и, 2 скл. Слав, 

Му-жеское исподнее илащье. Обдеге 
_28 

Оститогное Жазнагейство. 
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- р: раслростерб остегб свой, и Прт-| 

ияюся, ешся, осшепенился, остепеню- 

оС. — ОС. 456; 

жвалентя . - . осте- | ряхЬ, значи: приводить: вЪ ярость, 

побуждать на жесшокосшь, на лю- 

Сирах: 45. то. , ыы шосшь. Сало-б и самая малая 

’ ССТЕГЪ „а, с. м © скл. Сл. | осла вхб дётя.ив. о тервеняетб 

Олдвян!е, плашье. 7/06е.1#. Ч/врз гла- 

ву „ЯЧнантеву отеёщи: еиуже „Яза- 

в$ советшенте 

гнин и лодиромб и елолидою. 

40 лютести. | 

ОСТЕРВЕНЯТЬСЯ „ нищься „. ня- 
юсь, ешся, нился, нюся, НИС. ГЛ. 

возвр. г спр. Приходить вЪ ярость. 

Остервениласв собака. | 

ОСТЕРЕГАНИЕ, н1я, с. ср. 2: скл. 

Дъйспве итого, кию. осшерегаешЪ. и 

остерегаешся. 

ОСТЕРЕГАТЕЛЬ, ля, с. м. 2 скл. 

р5дкоуп.- Кшо. осшерегаешЪ друтаго _ 

хтб ю Нрол. Дек: 17. 

ОСТЕЖКА, ки, с. ж. г скл. _То- 

же чшо. заиясшье у рубашечныхь ру-| 

кавовЬ, гаБ оныя застегиваюшся. 

ОСТЕНЪ, шна, ©. м. 2 скл. БоденЪ, 

випоры , бодило, острога. „Фко изв | 

коню, и остенв ослу, тако жезлд 

языки  законолрестилиц. Пришли: | ВЪ чемЪ. 
26. 3. ‚ ОСТЕРЕГ АТЕЛЬНЫЙ , ная. Ное,. 

ОСТЕПЕНЯТЬ,, нить. ‚ няю, емть, ‚ Остервгателенф „ льна, льно, прил. 

миль, ню, нишь. вл. д. в спр. Ири-|т) Тоже чшно осторожный. 0. всл- 
водить ко исправленю. Гокё раз-|кимё и#рахб. встиерегателенд. Раш.. 

вратиасл,. ста сколзко’ ни остеле-|усш. 1. Вытв остервгателену.. 58- 

'2) Служащий КЬ. остережен!ю. дру- 

гаго. Уодаунв кому остерегателёное: 

[#3в8с7т3е. | 

ся, вйшся. гл. возвр. г спр. Начинащь ОСТЕРЕЕ АТЬ, остерёчь, гаю, ешь, 
бышь степеннымЬ, носшояннымЪ. |осшерёХЬ, оесшерегу, жёшь. гл. д. ь 
ОСТЕРВЕНЕШЕ, ня, с. ср. 2 вкл. [спрь Оберегашь , охраняшь ; нгакже 

ДБйспев:е: осшервенившагося, Озлил- | ‘недаващь Жому совЪ ты или средсщва, . 

| к предохранен!ю’ о Ъ. какого зла. 

‚Остерегатв дожё. 0718 воровд. Осте- 

рег кого отб обжана, отд Ухищ- 

млли» не „Жегли остеленки!?в. его... 

ОСТЕНЕНЯТЬСЯ ‚ остенениться, 

ва 40 остервеменуя. | 

ОСТЕРВЕНБЛЫЙ , ая, ве. прил. 
Нришгедиий: 5Ь ‚остервен5не. 

ОСТЕРВЕНЯТЬ, нйшь, няю, ен, 

кйлЬ, ню, нишь. гл. д. т сир. про 
сшонар. Говоря 6 нзкошорыхЬ зв$-1 

‚ренй =вихд. а 

ОСТЕРЕГАТЬСЯ , остерёчьея, гд- 

'0СЬ у ещс& ‚ осшерегся. ‚ осшерегуся ь 
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жешся. гл. возвр. т спр. Блюсши св-! мяшсшва. Оло-инитеся 0т8 остол- 

бЕНЕНТЯ. ’ бя, беречься ›. брашь осшорожносшь. 

ОСТОЛБЕНФТЬ , нба, эю, гл. Остерегатася 078 наладений ме-лр7- 

ятелёскихд. Ояд слерза оллоша-б, | ср. 2 сир. вЬ просшорБч!м значишЪ: 
лишишься чувсшаЪ ‚ припиии вЪ ка- 
кое безпамяшсешво , вЪ изумленте до 

же скоро остерегся. Сказать то не 

остервашисе. | 

ОСТЕРЕЖЕШЕ, нйя, . с. ср. 2 скл. | безмолвносши и недъйсшия. Об се- 

Обереженте, опасен!е ошЪ чего. го удара, 07иб сихб сл066 остго еЕн Ев. 

ОСТЕРЕЖЕННЫЙ ‚ пная, нное, ОСТОЛОПЪ, па, с. м. 2 скл. Боль- 

прил. Обереженный, продохраненный, | шой, непроворной и непоняшной че- 

предув$домленный о ухишренти АовЪКЬ; а для большаго еще уничи- 

чьемь. 

ОСТИСТЫЙ ‚ стая, стое`, прил. 

Густую, швердую осшь имфюштй. 

ОСТ, сштя, с. ср. 2 скл. Иглы 

или шипы, каковыя бываюшЪ на де- 

| 

женя говоришся Остололиза. | 

ОСТОЛШЕ, пля, с. ср. 2 скл. ре-. 

чен. зодч. Оглаве; верхнее украше- 

не сшолпа, капитель. 

ОСТОРОЖНО. нар. СЪ осморожно- 

регьяхЬ и другихЬ произрасшентяхЪ. › сш!ю, сЬ осмошрительноспию, обду- 

Ония на розовых ку. ла ж6, на кры- 

Е. ‚  рожяо, 

СТОЙЧИВОСТЬ. Свойсшво ко- ОСТОРОЖНОСТЬ , те. О, 

ыы спокойнаго на водЪ, невалка-|скл. Осмотришельность, опасливость 

го при волнени, и мало наклоняюща- |} свойсшво шого, кшо осшорожейЪ. 

гося ош напора вЪтра. „Улотреглятв в8 дфлажд осторож- 

ОСТОЙЧИВЫЙ. Говоря о кораблЪ: сть Сб остлорожностйю говоритв. 

покойный на водЪ, невалк!й, не по- | Осторо жнос тв 0 всякоиб слуга 

дверженный большому наклоненю. логлезна. 

от ‘вЪ тра. . г ОСТОРОЖНЫЙ, жная, жное, Осло- . 

ОСТОЛБЕНЗЛЫЙ, аяъ ое. прил. роженб , жна, жно, прил. Осмошри- 

ЛишивиИйся ‘чувстшзЪ. Слоя.48 какд| шельный , опасливый. ‘Осторожный 

мавши. У/остулатз, говорите осте- 

отолбенилой. , _^ | 204088кё. Осторожное улотреслене 

ОСТОЛЬЕНЕНГЕ ‚ ня, с. ср. 2] 26г0. й | | 

скл. Состояве пришедшаго вЪ нЪ- ОСТРАСТКА, ски, с. ж. г скл. 

ий видЬ безчувсшвенносши , безпа-! Пригроженте, „Чате кои остратку. 

28 * 
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ОСТРАШАТЬ, шишь, шаю, ешь, 

ОС. 

ОСТРИГАНТЕ , 

440 
н1Я, с. Ср. 2. скл. 

\ г. < .. 

шу, шишь. гл. д. Е спр. Слав. При- | ДВйсшв?е остригающагто. 

чинять обиду. 86 хров# крилу псо- 

ею локрыеши ия отб лица неге- 

спивыхб острастшихв ил. `Исал: 

16. сш. $. и 9. 

ОСТРАЩИВАТЬ ‚, сшишь, осшра- 
сшилЬ, ваю, ешь, остшрашу , сшишь. 

гл. д. т спр. ДЪлашь осшрасшку, 

‚кодержашь вЪ гроз, ВБ сшрахф. 

ОСТРАЯ, рыя, с. ж. т спр. ОдинЪ 
из надстрочныхЬ‘ знаковЪ ‚ посша- 

вляемый надЬ слогомЬ возвышенно 

произносимымЬ, и имвюшИй сл5дую- 

ий видЬ (‘). 

ОСТРЕЕ, шреА, и Остьте, ря, с. 

ср. 2 скл. Осшрое лезвее у какото 

либо р$Ьзашельнато, или рубящаго 

осрудЁя. 9 Сихена сына его Жк- 
хуша остртелив иеса. Быш. 34. 26. 

Уз гоша дстрея сиега. Евр. 11. 
34 „Загнутв остреё $ ножа. 
ОСТРЕШЕ , по простуже ос- 

зрёнте, нТя, с. ср. 2 скл. Дъйсше 
шого, кшо осшришЪ. | 

_ОСТРЕНЬКИ:, кая, кое. Острё- 
иекб, ка, ко. прил. Умалительное 

ошБЬ слова осшрый, напр: острензкое 

еловцо. Острензкой палагикд. 

ОСТРЕНЬКО, нар. Умалительное 
ош слова остро, напр: Это сказа- 

хо остеренвко. 

ОСТРИГАТЬ ‚, а по бл. Остризи- 

ти ‚ осшричь, таю ,‚ ешь, осшри!Ъ , 

осшригу, жёшь. гл. 4. т спр. Сшричь, 

обрёзывать что вокруГЪ. Остриев. 

волосы. Остригв 0вецб, собаку. | 

ОСТРИГАТЬСЯ, а по Сл: Остри- 

затися, остричься, таюсь, ешся, 

осшрится, остригуся ‚ жешся. т) Во 

образ возвр: самому себя „остри- 

гаше. 2) ВЬ зал. сшрад: осшригаему- 

бышь. | О 

ОСТРИГЬЪ, га. с. м.2 скл. Шерсшь 

остриженная ‚ снятая сЪ чего либо. 

07$ острига же овецёв „тоихб со- 

грфлшася ллещи нищихб. Злаш, 

Слов. о ТовЪ. : . 

ОСТРИЖЕЁНИЕ, ия, с. о. 2 скл. 

Дъйсшие осшригшаго. 

ОСТРИЖЕННЫЙ , 

прил. Обр$занный, вовЬ сосшри- 

женный. 

СТРИЖКА, ж. 

р$8дкоуп. Тоже чшо осшрижен!е чего. 

ОСТРИТЬ, по просшуже Вост- 

ритз, острю, осшришь. гл. д. 3 спр. 

'} ОсшрымЪ дБлашь. „№4820 жел #- 

30 остритд: иужб.оже лоощряетд 

лице дружне. Притч. 27. 17. Вост-‘' 

ритв ножд. 2} * Дълашь искусным, 

свфдущимЪЬ ,‚ просвфщашь. вуки 
острятб разумбв. 

нная , нное 

ка р) С. 1 СКлЛ. 
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ОСТРИТЬСЯ ‚› етрюся ‚ стришся, 

гле возвр- + спр. 1} ДБлашься осш- 

рымЪ.- Острися (ш. е. мечЪ) одеснуго 

и. 011/010. Езек. 21. 16. 2} ВЬ ощ- 

вошен!и КЬ душевнымЬ даровантямЬ: 

получашь приращен1е. Сасяыллид узе- 

и1еиб наизиств острится лаиятв. 

3) Яришься, жестоко гнфваться. .75- 

чо остряся ва (Рилилла ‚ высоки 

ели) СУДИЩУ ловелё быти. 

_ Ноябр. 14. 

Прол. 

ОСТРО, ‘просшоже остро. нар. 

1) Ошносишельно кЪ вещамЪ, имЪю- 

щимЬ лезвее или конепЬ заосшрен- 

ный значишЪ: шонко. б5тогитв 70- 

лорд остро. Башия сведена востро. 
о ——.,[ШЫШы=щ——ы-5ы5..,.-[- 

2) Говоря о чшен{и: скоро, не запи-. 

наясь. Ситаетд остро. 3) * Замысло- 
вато, разумно. Сказать гто остро. 

Отефсатв остро. 

ОСТРОВАТЫЙ и Фостроватый , 
шая, шое. Островатв, ша, шо, прил. 

Несколько острый. | 

ОСТРОВИДЪ, да, с. м. 2 скл. То- 

же чшо Рысь. 

ОСТРОВЁРХИЙ ‚, ая, ое. прил. Го- 
воришся о сшроен1и, имфющемЪ осш- 

сводЬ или крушую кровлю. 

Островератй теремб. 

ОСТРОВИСТЫЙ, ая, ое. прил. ВЪ 

охош$ называюшся мета, имфющ!я 

частые перелфски между полями. 

рый 

ь 

оС. 443 

ОСТРОВИТ ЯНИНЪ, на, и Остро- 
вёникд, ка. с, м. 2 скл. Островятян- 

ка, ки. с. ж. т скл. Жищель какого 

либо осшрова. 

ОСТРОВКА, вки, с. ж. т скл. РодЬ 

водоходнаго судна, кошорое по стро- 

ентю своему удобно между осшрова- 

ми и по мелямБ ходишь ‘можешь ; 

иначе называешся Осшровская лодка. 
= № 

ОСТРОВСЬН , кая, кое, прил. 

Остшрову принадлежанший, островЪ 

населяюнИй. Островск!й жителе. 

ОСТРОГА, ти, с. ж. 1 скл, г) 

Оруд1е рыболовное наподоб1е вилЪ, 

насаживаемое на древко СЬ двумя 

или шремя рожками, у коихБ концы 

СЪ зазубринани. Битё щукб, кита - 

2} Тоже 
а кон# лосграду #зая- 

острого. 

конскЯ. 

ше, златыхв улотреблля остроговб. 

9еашрон: лисш: 395. | 

ОСТРОГАННЫЙ, ая, ое. Высшро- 

ганный, оскобленный вокру!Ь. 

ОСТРОГИВАНИЕ ‚, ня, с. ср. ® 
скл. Дъйсшве осшрогивающаго. 

ОСТРОГИВАТЬ, гашь, гиваю, ешь, 

галЪ, гаю, ешь. гл. д. т спр. Стро- 

тать, скоблишь вокругЬ чшо. Остро- 

гиватё шероховатость сб гего. 

ОСТРОГЛАЗЫЙ ‚, ая, ое. прил. 

что шпоры 

‚ острые, проницашельные глаза имЪю- 

ли й. 
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ОСТРОГОЛОВЫЙ, 
Инмьютий головку, верхушку осшрую. 

О:тлоголовой гирей, вередд. 

ОСТРОГУБЦЫ,- бновЬ, с. м. 1 спр. 
‘ин. Оруде металлическое подобное 

‘клешамЬ, у коихЬ концы круглые и 

юстрые. ы 

ая, 0е, прил. 

ОСТРОГЪ, та, с. м. 2 скл. 1) Укр5- 
'илен!е, ‘состоящее изЪ 

ныхЬ сверху бревенф, плешно одно 

сшоймя вкопанныхЬ 

заострен- 

подл5 другаго 

вЬ землю, и сквозь пробишыя ‘по 

‹средин$ диры ‘продфшыхЪ. „ ояб. 

себ сб своими други острогв уеи- 

ннлб, и бися сб Чковоиб избостро- 

‚га. Ник. ^Ъш. 4. 277. Щ тогда сила 

царя Завилонска ‚острегд .обложи 

‘олрестб Черусалиии. 

2) М$фсшо подобнымЬ образом ого- 

роженное ‘внутри сЬ казармами, тдЪ 

держашЪ .колодникоЕЬ. ЯУГосадии?в.66. 

0с177р0гд. Сидииб вб ос р02. 3). Се- 

лен!е укр5пленное шаковымф ограж- 

денемЪ. Жолеёской, 

остров. 

ОСТРОДОННЫЙ, нная, иное прил. 

Говорится о сосу дахЪ исудахЪ, осшрое 

дно имБющихЬ. 

ОСТРОЖЕЛЧЕЕ, ч1я, с.ер. 2.скл. 

Слав. Лростшь, жесшокти тнёЪ. Слов. 
‚ (9 исход души. 

ОСТРОЖЕЛЧНЫЙ, ан, ое. Озжтро- 
жёлеенб, на, но, прил. Сл. Гифвли- 

Гвый, сердитый, вспылчивый. 

Дерем. 32 2. 

Я1[1. тозерской. 

оС. _ 444 
ФБяше. 

старецб 38.0 острожелЕенв и иа- 
^ 

лодушенб. Прол. Гюл: 28. 

ОСТРОЖИТЬСЯ, ‘обосшрожиться, 

жуся, жишся, обостшрожился, жуся.. 

гл. возвр. 3 спр. УкрЪпляшся осшро- 

| том для защищеня. Оббстрожитз- 

ся 078 на0`#гов6 когевыхв жите- 

лей. | | 

ОСТРОЖНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 
р8дкоуп. Кшо имфешф  смотрЪн!е 

За остпрогомЪ, ‘и кшо риса ВЪ 

острог$. 

ОСТРОЖНЫЙ, жная, жное, прил. 

') КЪ осшрогу принадлежаший. Ос- 

трожный тынд. Острожная`казар- 

иа. 2). ВЬ осшрогБ находящЁйся. 

Остуюжной караулб, лритинд , хд- 
= лодвикб. 

ОСТРОЗРЕНЕ, итя, с. ср. 2 скл. 
Проницашельный взорЬ. Мин. ис. 
Ноябр. 26. 

ОСТРОКИСЛЫЙ ‚ ая, ое. прил. 
Говорится о веществахХЪ Фдкую’, 

проницашельную `кислошу имфю- 

щихБ. | < то 
ОСТРОКОНЕЧШЕ ‚ ч1я, с. ср. 2 

| скл. Осшре ковца у чего либо. 
Стеллб, об лискб, колоколеня акац- 

гивающаяся ост зконезтем 5, 

ОСТРОКОНЕЧНЫЙ, ая, ое. ‘прил. 
Осшрие СЪ конца имфюший.. Остроко- | 
десная башня. Остроконегное орудие. 

ра 

х 
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острРоносый. 

оС. 

сая, сое, прил. 

Осшрый нос им5ющИй. Огрроносые | 

алллаки. 

ОЕ. | 446, 

ОСТРОПИЛИВАНТЕ, с. ср- 
2 скл. Дъйсшв!е а. 

ОСТРОПИЛИВАЛЪ › 

НУЯ , 

 ОСТРООЮКЙ, кая, кое, прил. . 9 <- ишв, лилЪ, лю, лишь, гл. д. 1 сир. 

дтроглазый, осшрое, 

Е имБюний.. 

прон ицпашельное С\шави ШБ, стропила на  стшроенти. 

Стфны строешя  комсены, стали 

`ОСТРОЯ АХУу ЧТЙ, чая, чее. прил. остролиливатв оное, 

Испускаюший ошЪ себя осшрый за-° 

пахЪ. Остролахугя вещества. 
< 

ОСТРО-ПЕСТРЪ, или Осиро ЯТес- | 
тро, Сат4ииз Матапи$. Трава одно- 
лЬшняя: корень у нея. цилидрическ и, 

усутубляющийся, мочковашый;. сше- | 

бель прямой, угловашой, дорожчашой, |. 

'ЕЬ верху. вЪшвисшой, вышиною. около 

шрехЬ. футовЪ; лисшья продюлгова- 

но-кон1евидхные ‚. 

ите,. 

 лосняниеся , сверху зелеными. и. 6$- 

лыми. волнами. иснешренные; сЪ. выем- 

ками › по. краячь острыми осциями, 

усаженными; ивЪшки сложные; зани- 

мающ!е верхЪ: стеблей „ синеватые: 

РосшешЪ ВЪ: полуденныхЪ сшранахЪ 

‚Европы.. ВЬ лЪкарсшвахф упошребля- 

ют: емена сей шравы, которымЬ 

я принисываю ШЪ силу унвножающую. 

‚ испарину ; 

чаш травою ошЬ охвашки.. 

ОСТРОПИЛЕННЫЙ, ая, ое: прил.. 

_ Коворишся о: шоыЪ,..на. чемЪ посшаз- 

‚ жены: стропила, . 

псовые.: же. охошнчики. лъ- 

поперем$нно. сидя- 

стебель, обЪемлюцие „ глад, | ди: 

кость лезвея или конца: какого, 

ОСТРОПИЛИВАТЬСЯ,, взюся, еш- 
ея. гл. страдь 1`спр. Бышщь. осшро- 

пиливаему. ри 
ОСТРОШОНЯТНЫЙ, ая, ое. прил. 

'Особливою осшрощою поняпуя ода- 

ренный.. 'Остролонятный реденокд.. 

ОСТРОПТЪВАТИ, 
ср.. г спр. Слаз, Упорсшвовашь, оже- 

сточашься. вЬ У7Гре- 

„иулюв; сердценд лр1иметд. залов: 

ваю ‚ ешь. гл. 

заблуж денти. - 

нелокровекный жё устна та: 

остролтвая залнетея. Пришч:. 10%. 

$.. и гл: т ош: 16. 

ОСТРОСЛОВЪ ,. скл, ва... С.. м: % 

Кшо. острыми: словами: и шушками: 

забавляетф: друтихЪ.. 

ОСТРОСТЬ,. сти, с.ж. 4скл. Тон- 
по 

ередсшвомЪ. кошорой ору де бываещьЪ, 

осшро»; свободно. рфжешЬ или ко- 
‚лет... 

ОСТРОТА, шы,. с. ж.. скл. г) Го- 

‘воря' о; вкусЪ:: пряносшь. Огирота’ 

уксуса. 2) Ошносишельно. къ сокамЪ:: 

Ъдкосшь. ‘„Загл/шита притулитв. 
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остроту соковд, мокротб. 3) * Спо-1 средешвомЪ сшроганя ошд$ленныя. 

собносшь душевная скоро понимать 

чшо, проникашь во чо’; живость, | 

пылкосшь. Острота разума, лонл- 

тя. 4) * Замысловашосшь ИЛИ | 

Остружины роговыя, хавевыл. 

ОСТРУПЛЕНЕ, н1я, с. ср. 2 скл, 

‚ Сосшоян1е оструп$ вшаго. 

ОСТРУПЛЁННЫЙ, ая, ое, ‘прил. 
колкосшь. Острота в6 надлиси. 5) Покрышый ранами, язвами. Лаже из- 

Иногда берешся за р5звосшь. 
ОСТРОУГОЛЬНЫЙ , ная, ное, 

прил. Им5юций осшрый уголЪ. 

| ОСТРОУМЕДЦТ, мда, с. м. 2 скл. 

Кшо остро, замысловато говоритЪ. 

ОСТРОУМЕ, ия, с. ср. 2 скл. 
Осшроша ума, разсудка; острый, 

проницашельный умЬ, УГриродное 

остроумие усовершается ваука.ии. 

ОСТРОУМНО, нар. СЪ остроумемЪ. 
Остроуино сказано, Остроу.нно 07- 

68:946, 

ОСТРОУМНЫЙ, ная, ное, и Ос- 

этроуиенб, на, но, прил. 1) Одарен- 

ный осшрымЬ умомЪ. Остроуиный 
#640858. 2) Заключающий вЬ себз 

осшрошу ума. Остшроумных . слова, 

р5ен. Остроуицой отв тд. Остроу- 

‚ мная шутка. 

ОСТРОХВОСТКА, ки, с, ж. т скл. 
Тоже чшо Савка пшица, 

ОСТРОЯРОСТНЫЙ, ая, ое, прил. 
Слав. Вспыльчивый, гнфвливый, неи- 

сшовый во гн5вЪ. Острояростный 0836 

сосёт творитбв. Пришч; 14. 17. 

ОСТРУЖИНЫ, жинЪ, с. х, з скл. 
множ, Шерки ошЪ чего нибудь по- 

ведена быша святйи лсеницы нази 

и острулаена, Чеш. Мин. Сенш. то. 

ОСТРУПЛЯТЬ, пишь, пляю, ешь, 

пилЪ, плю, пишь. гл. д. 1 спр. По- 

крывашь, поражашь‘какою либо сыпью, 

струпьяни. Мин: м$с: Ноябр: 29. 

ОСТРУПЛЯТЬСЯ, пляюся, ешся, 

гл. общ. т спр. Струпьями.бышь по- 

крышу. Сиб тёлеса острулляхуся. 

ОбЪ осад: Троиц. мой. 130. 

ОСТРУПЗВАТЬ, ПЫНЬ, пЪвёю, ешь, 

оструп$аЪ, осшрупвю, ешь. гл. ср.:т 

спр. Сшрупьями покрываться. 5 улз- 

вленб 05стё ло всему тфлу, в 

острул5вд едва дыша. Сшеп: кн. 1 

стран: 128. о 

ОСТРУПЛЫЙ, ая, ‘ое, прил. По- 

крывшйся, сшрупьями, болячками. 

ОСТРУ ЯТИ, . иши,` Яяю, еши, иЛЪ, 

осшрую, ишь. гл. 4. 1 спр. 

Орошашь, изливашь струи на что 
либо. „Доброе ‘ислов#дане слезнов, 

добро врагевство души заривы су- 

щуя сохранеме, а недужных исцй- 

ден; „Духа острулетб 

лрелираетв , 

- Слав. — 

г. Ариста 

‚а отца умоллетб. 

Злашоусш. Слов. о умил. и слезах, 
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ОСТРЫЙ, попростуже В0стрый, 

рая, рое. _Остуб, оснра, юсшро, прил. 

1) По причинз шонко ошпущеннаго 

лезвея‘. скоро или свободно могупй 

р$зашь, колоть, рубить: прошивопо- 

лагаешсея слову тупый. Я в6 руц 

его серлб 0‹трд. Апок. 14. 14. Ос- 

трый ножд. Острый ев; толорб. 

Острое колзе, жало. 2) Относитель- 
но КЬ душевнымЪ` дарован!ямЪ:‘ скоро 

понимаюцИй, пронипаюний. Острый 

ге4062кд. Острый у.л!д. Острый иалв- 

ги*б. 3) * Говоря о вкус: кислый, ' 

пряный. Острой квасб вб лолекахб. 

4.) * Ошносишельно кЬ сокамЪ живош- 

ныхЬ: Фак, проницаюнИй , разЪЪ- 

даю кожу. Острые соки. 5) * 

Говоря о’ болёзняхЬ : 

стоки, шяжкий. ̂ Острое колетве. 

Огневица естз острая 00л#зн8. 6) 

Говоря о чувсшвахЪ зр5н!я и слуха: 

скоро, удобно чувсшвуюцщий. Острое 

зр;не. Острый слухд. 7).* Замы- 

словашый, разумный. Острый он- 

_в$тд. Острая р, мысль. Острое 

изр#тен!е.. 8) ВЪ ошношен!и кЪ зда- 

н!ямЪ: оканчивающ?йся‘ вЪ верхЪ спи- 

цею или шочкою. Острая Фашнл. 
Острый верхд цу лираииаб. 9) Прон- 

‘зительный. Острый звукб`, голосб. 

то) .* ВЪЬ просшор$ч: РЬЗВЫй , ‚ про- 

— ворный, смфлый, пылюй: вЪ сем 

смысл5 по большей часщи ‚упошре- 
Часть 17. 

„Го. 
СИЛЬНЫЙ ‚ же-. 
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бляешся усфченно. Ожб огенз остерб,, 

надобно «го лоунлтд. 

 ОСТРФТЬ, осшр$ю, ешь. гл. ср. 2. 
спр- ОсшрымЪ дЪлашься. Можё отб 

тотенл, 4 гелов&кд отб „обращентя 

острзетб. 

ОСТРЯКЪ, ка, с. м. 2 скл. Осшра- 

‚го свойсшва человБКЪ. 

ОСТУДА, ды, с. ж. г скл. Неу- 

‚ довольспе одного 8Ь разсужденя 

| друтаго. Салат, лригините р. 

‚остуду. | 

остудный, ая, ое, прил. ик 

водянИй осшуду. 96 остудныхд д 

лахб должно лостулатз осторожь 

ОСТУЖАТЬ, остудить, жаю, ешь, 

остудилЪ, осшужу, дишь. гл. д. 1 

спр.`. 1) Н5сколько прохолаживать 

чшо горячее. `О‹тулитеё раскалечноЕ' 

жел$30. Остудить горяеее кушачве. 

2) * Уменшашь герячносшь, довв- 

ренность обоюдную между. друзьями. 

Сей слугай остиудилб ихё аружо. 

_ ОСТУЖАТЬСЯ ‚ остудийщься, 

жаюсь, ешся, остудился, осшужуся, 

| лишся. 1) ВЪ видБ сшрад: осшужае- 
му, прохлаждаему бышь. 2) Во обра-. 

35 возвр: осшавашься &Б осшудЪ, 3 

неудовольств1и, Остуднлолев друзл- 

и. | 

29 
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ОСТУЖЕНЕ, ня, с, ср.2 скл. ДЪй- 

стве остудившаго и осшудившагося. 
остужЕННЫЙ, нная, нное, прил. 

Улдерживающее знаменован!я глагола 

своего. 

ОСТУПАТЬ, пить, паю, ешь, пилЬ, 

плю, пишь. гл. д. 1 спр. Тоже чшо 
Обступать. Сы. выше, 

ОСТУПАТЬСЯ , пишься, 
ешся, пился, плюся, пишся. гл. общ. 

-1. спр..Сшупать мимо чего, не шупЪ, 

ГАЪ должно. т на дл ниц 

остулившисе. | 

оступь, пи, 4 скл. и бра, 

пики, г скл. с. ж. Сшуплен!е не шутЪ, 

гАБ или какЪ должно. „ЯТовихнулб 

%0г/ 0776 остулн. 

ОСТЫВАШЕ , ня, с. ср. 2 скл. | 

_ Уменшене шеплошы вЪ чеыЪ либо: 

ОСТЫВАТЬ, оешнуть и остыть, 

ваю, ешь, осшылЪЬ и нулЪ, осшыву, 

нешь, гл. ср. тспр. 1) Лишашься ше- 

площы, ‘мало по малу шерять шепло- 
пу. „{ай килятку остынуте. 2) % 
Уменшашься, убавлящься. -1090ве 
остываетд. 

ОСТЫЖАТЬ, остыдйть , „жаю, 

ешь, осшыднАЪ, остыжу, дишь. гл. 

д. 1 слр. Приводить вЪ сшыдЪ. Осты- 

_* Инт сео какимд. АЗ лов,  лостул- 

хо.ид. 
ОСТы АТЬСЯ ‚ осшыдишься, 

_ жаюся, еся, осщыдился, осшыжуся, 

'Тое - | р | 
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дишся, гл. возвр. гспр. Остыждашь 

себя, навлекашь себБ сшыдЪ. | 

‚- ООТЫЖЕШЕ, и Остыждёнуе, нтя, 

с. ср. 2 скл. Дфйсшве остыдивша- р 

и Остыжнеён- ОСТЫЖЕННЫЙ, 

‘ный, нная, нное, прил. Приведенный 

| 85 сшыдьЪ. 

паюсь, остылый, лая, лок, прил. Слт- 

лавиийся мало помалу холодным}, 

Остылая вода. 

ОСТВНЕНИЕ, ния, с. ср. а скл, 

Ограж денте, `замищен!е. 

ОСТЪНЕННЫЙ, ная, ное, прил. 
Сл. Отражденный, защищенный. /ИХ- 

сто то лотред%о 3840, и гастотовю 
„| я#са ост#немо. Прол.. Ммя 1. 

ОСТВНЯтТЬ, и О0ет# ит, НИшЬ, 

ню, ешь, . нилЪ, ню, нишь. гл. д. 

Сл. Ограждашь , защищашь 

ч5мЬ либо. Остёни масб святыми _ 

„Ч чгелы твомми. ПослЪлд: Пенши- 

косш!и. 3/о локровомб о0бтфнн сего 

славы твосл. Посл д. Свящ. Елеа, 

ОСУДИТЕЛЬ, ля, с. м. 2 скл: 

ТошЪ, кошорый осуждаешЪ, или осу- 

дилЪ кого кЪ чему, или ВЬ чем. | 

осу ДИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, прий. 

Заключаюний. осужденте. 

ОСУЕТИТИСЯ, осуешйлся, осуе- 

чусл, шишся. гл. общ.. спр. 3 Сл; 

СдБлашься суешныйЪ, шщешныйь; 

омрачену бышь суешою. 0 осуе- 

т сир. 
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жишася ломышленти своилии. Риил. 

ео : 

осуждАТЬ, осудить, ждаю, ешь, 

всулилЬ, осужу, дишь. гл. д. Еспр. 

1) Опредёлять, приговаривашь кого 

КЬ чеву по суду. Осулисте, убисте 

лрабеднаго. Таков. 5. 6. Осудите ко- 

т. 

го на смертв, 68 затогене. Осу- 

4нтё кого кб. ллатежу лени. 2) 

Хулить, охуждашь , онпорачивашть. 

Ты же логто осуждаеши брата 

твоего? Римл. 14. то. 9 не ядый яду- 

щаго да не о‹уждаетб. ТамЪже сш. 3. 

Осудить кого за невёжество. 

ОСУЖДАТЬ СЯ, осудищься, ждаю- 

ся, ешся. гл. сшр. т спр. 

дасму быть. Я 438 яко грёшникб| 

осуждаюся. Рим. 3.7. Претулники 

осуждаются кб наказаяйю. 2) Охуж- 

даему, опорачиваему быть. ЯГостул- 

кн сего веЖии осуждаются. 

ОСУЖДЕН, ня, с. ср. 
т) ПриговорЬ кЪЬ какому наказан!ю. 
ХКако лрелаша его „Яржереи и кня- 

2 скл. 

зи наши на осужден е смерти. Лук. 
| 

24. 29. Осужден!е луестулнциковд на 

смертз. 2) Охулеше, охужденг. 
0. уждемзе какого ли0б лостулка. 

ОСужЖдДЕННИКЪ, 2 по просшор$-. 

чтю Ог уженикд, ка, с. м. 2 скл. Осуж- 

дёниица, цы, с. ж. гскл. Преступ- 

‘ник, осужденный кЪ понесенТю како- 

го наказан1я. „Я оужденикб убиваем. 

+1) Осуж-. 

ос. 454 

Толк. Еванг. Лук. 2$3. на обор. И 
пищу сти. даваху зфло скудну, аки 

нфкоей осужденница. Чеш. Мин, 

[юн. 3. 

оСУЖдДЕННЫЙ, нная, иное, прил. 

т) Приговоренный кЪ какому нибудь 

наказан!ю по суду. Осужденные на 

нертв, 66 ссылку лолуегиля лрО- 

щщеяте. 2) Опороченный, охуленный. 

„Й не судите, и че судятб ваиб: н не 

осуждайте, да ме осуждени Уудете. 

Лук. 6. 37. 

ССУШЕШЕ, и Остушене, ня, с. 

ср. 2 скл. Дъйсшве осушившаго. 

ОСУШЕННЫЙ, нная, нное, прил. 

ЧрезЪ обсушиванте саАЪланный сухимЬ. 

ОСУШИВАНИЕ, и Осбушиван!е, с. 
ср. 2 скл. Дъйсшые осушивающато. 

ОСУШИВАТЬ Остушиватв , 
шишь, ешь, шилЪ, шу, шишь. гл. д. 

ДЪлашь сухимф чшо либо 

Осушн- 

В 

т спр, 

мокрое, сырое, ВОДЯНИСО:. 

‘ватё болота. Обишитв ллатье. 

ОСУШИВАТЬСЯ, и ОеГушиватв- 
ся, шииться, щиваюсь, ешся, шился, 

‚шуся, шишся. фл. т епр. 2) Во обра- 

35 сшрад. быть осушиваему. аня. 

осушалются вблетныяс.ифета. 2} ° 
Во образ возвр: давашьпросохнушщь мо- 

' крому платью ва себЪ, находясь подлЪ 

огня или БЬ шепломЪ мЪешЪ. ОсСу- 

шивШисв на ноглее#, вллз в6 дороги 

лутялисв. ` 

29. 
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осушкКА, шки, с. ж. гскл. Про- 

должаемое и исполненное дфйсшвте 

осущивающаго. Осушка толей, _65- 

4675. | 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ, ня, с. ср. 2 
скл.  Приве ленте чего вЬ сузлесшво, 

ВЬ быште. 

осу пет ая, 
прил. Прив ‚денный вЪ быште. 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ, 

ешь, вилЪ, 

ое, 

ВИШЬ, ВЛЯЮ, 

‚влЮ, вншв. ГЛ. Д. 

Приводишь чшо, вЬ бышпе. — 

ОСУЕСТВОВАННЫЙ ‚ иная, 
ниое, прил. Сл. ВЪ бышЕ приведен- 

ный. Осуществованнал да лоетб 9о- 

слода в я тварв. Иры, гл. 2 пЪснь. 8. 

ОСУЩЕСТВОВАТИ, сшвую, ен, 

сшвовалЪ, гл. д. 1 сир. Сл. ВЪ бы- 

пи содержашь, сохравяшь. 'Осу2ще- 
стбетб 00 велкую твер: тону ло- 

‘служн.мб. Глас. 3. Аншие. 2.. 

ОСУШЕСТВОВАТИСЯ ‚  вался, 

сшвуюся. гл. возвр. 1 спр. Сл. При- 
‚няшь какое либо существо. „Яко то- 

4бю яз УзрЕШо. вии 

т сир. 

ваадысе- 

енгую2щаго, осуществовавшаеося Ес- 

ловёсествожд. Посл д. кБ Св. При- 

чащ. 

ОСЫПАЛО, ла, с. ср. 2 скл. сшар- 

ПодЪ симЪ разумзющся хифль, пше- 
_ница и мБлкИя золошыя и серебре- 

ныя Деньги, `кошорыми ‚осыпая ново- 

брачныхЬ, опахивали соболяии, 
* 

4 ̀ 

ОС. 456. 

осылалу бытз на 1исё золотой. 

Труд. Росс. Собр. 2. 85. 

ОСЫПАНЕ и ОХылише, ня, -е. 
скл. - ы А’вясшете осыпакинтаго. 

СЫПАНШ и .Оыланйе, ня, с. 

ср. 2 скл. Аъастве осыпавшаго. 

ОСБШАННЫЙ, 

У держивающее значентя своего гла- 

ная, ное, прил. 

| 
| 
| 

А. Вовретище облегениу, и Леле- 

10.6 осылану сущу. Есеир: 4. о. 

Осыланнал стёца зетлею. Овылац- 

ный ори панталий левстеяв. | 

ОСЫШАТЬ и Офьглрте, осмпашь; 
пАю, ешь, осыпалЪ, обсыплю, плешь, 

д. 1) ВокругЬ сыпашщь. 
И ненжатё осылати его зежлею.. 4 

гл. т спр. 

Цар. т9. 32. Офылать стёны, доб 

зецлею. 86 старину новобрагныхб 

лосл® в;нгамя осылдаи лшенинею. 

2} Вставливая во чшо ‚ хороше. ка- 

ненья, убирашь, украшашь. Осы 
лать асы дорогижи кащенглии. 3) 
Иногда значишЪ; расшочашь, быть 
д5‘яру на чШо. Е 

хвалали, васкажи. дсылатедарани, 

щедротами, милостлин. 4) Гово-. 

ришся во образ безличн. о сыпи во 

А 

Осььлать кого ло- 

| множесшв& появляющейся на чемЪ ` 

либо. #8 олоЕниц} осылет 8 во рту. 

ОСЬНТАТЬСЯ и Обсылатьвся, осы- 

паться, паюсь, пался, ется, освитлюся, 

лешся.-гл. возвр. г спр. 1) Сыпляся 

обваливаться. Осылалав зенля в8 
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холодез$. 6580егв осылался. 2) Го- 

воришся также относительно кБ 
шканямЬ для означентя , когда в 

оп1рф3Ъ ушокЪ, не будучи обрубленЪ, 

выбивается. Иерстлныя ткачи удо- 
= | ‚ 
ино осылаются. 3) Во образ сшрад: 

бышнь вокругр осыпаему.. 
й. ь / | 

ОСЫШЕА и Оббылка, пки, с. 

ли 

> 

+ скл. Дъйсшве осыпаюцгаго , 
кто осхтпалЪ чшо. 

пью украшенный. Осыляыл лряжки. 

°Огылной лерстенв. 

ОСЬШЬ, пи, с. х. 4 скл. 1) То, 

чшо осыпано землею. 2) М$ешо, гдЪ 

земля обвалилась, осыпалась. 

лещаныхв бЕрегахв Сывают8 осы- 

ли. 3} Украшеше чего либо дороги- 

ми каменьями. Оеылз ОВилзаятовал. 

Перстень, гасы сё асылвю. 

ОСЬ, бси, с. ж. 4 скл. Е) Деревянная 

или жел$зная поперечина у -л5щ- 

нихЪ повозокЬ, на которую над ва- 

юшся колеса и вершяшся на оной. 

Осё лереднял, заднлл. Оси карет- 

мыя. 2) ВЬ МаоемашиЕ$ называешся 

прямая черта проходящая чрезЪ срё- 

аошоч!е какого нибудь шара, или шБ- 

ла, около которой какое ни есшь шзло 

обращается. Осё лёра. Освзеиная. 3) 

'ВЪ иъхахЬ: длинные волосы, покры- 

ваюше подсаду, подефдЪ или пузЪ. 
Осё ооровал. 0.5 вытерлась», 

# 

‚ВЕ 
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ОСЗДАЮШЕ, ер. 2 скл. 
Опущене кЬ низу, понижене, дЪй- 

сшвте осф5дающаго. 
\ " | / О 

ОСЪДАТЬ, осфешь, осфдаю, ешь, 

освлЪ, осяду, дешь. гл. ср. 2 скл. Гово- 

ря ‘о-сироевти и о землЪ: опускаться, 

понижаться. Осфла стёна, зенлл., 

НЯ, С. 

„4 о.иб ос#лб. 

ОСБДЛАШЕ, НУЯ, Ре 2 скл, 

`Дъисшв!е ос длавщаго. 

ОСЫПНЫЙ, вая, ‘ное, прил. Осы- | ОСЪДЛАННЫЙ, нная, нное, прил. 

Говоришся о лошади, на колорую 

положено сЪдло и подпругами кЪ ней 

прикр5плено. Жояё ос$дланный вд 

Обеатую зору. и 

ОСЗДЛОСТЬ, сши, с. ж. 4 скл. 

Посшодннве гд5либо водворен!е. А атв 
войскамб 0с#4.406т5. | 

ОСБДЛЫВАШЕ, нфя, с. ср. 2 скл. 

Тоже чшо сБдлан{е, 

сфала на лошади. 

ОСБДЛЫВАТЬ ‚, осфдлашь, ваю, 

ешь, длалБ, длаю, ешь. гл. д. т спр, 

СЪдлашь, И а на ло- 

шади. 

ОСБАЛЫВАТЬСЯ, ваюся , ешся. 

гл. стр. т спр. Быть осЪдлызаеву.. 

ОСЪКАТЬ и Ос&катеся. Си. вы- 

Обсёкать в 0О05- 

прикр$пленте 

ше при глаг. 

хатеся. 

ОСБЛЫЙ, лая, лое, прил. Говоря 

0 земл$_и сшроенш : опусшивнийся, 

понизившйся. 
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ОСВНЕНИЕ, ная с. ср. 2 скл. 1) |1 спр- 1). ВЪ зал. сшрад: быпвь осЪняе- 

`| му. 2). ВЪ видБ гл. возвр. самому Дъисшв!е освняющаго и освнившаго. 

2) Тоже чпю сфнь или навЪСЬ. Одрф| себя осфняшь, А ИО 

441116 со ос$нЕеив. Пъсн: пфсн. г 15. знаженелб. УЕ. | 

ОСЗНЕННЫЙ, нная, ннее, прил. ОСБТоВ АННЫЙ ая, ое. прил, 

У держивающее. значен!е глагола“ сво- | Слав.. Оплаканный. 9 48вы ихб не 

его. | | 2с8ттованы Фиша: Псал. 77. 63. 
ОСЪНЯЛЬНИКТ, Ка, с. м. скл. ОСЯЗАЕМЫЙ, мая, ное. прил. _ 

Осъняльная свЪфша, каковыя упо-| Слав. Познаваемый, понимаемый чув- 

шребляюшЪ Аржереи вЪ: служении. | спвомЪ осязан!я. Ме лристулисте 

Расс: Герарх. Тон. г. снран: 394. | 55 кд 20 ослзавли$й. Евр. 12. 18, 

. ОСБНЯЛЬНЫЙ, ная, ное, прил {] `ОСЯЗАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. .2) 

Служашй ‘для осфненя. Ос#нллз-| Шупан!е, ощупыван!е, прикосновенте 

| КЪ чему, дфИисшв!е осязающаго. Осл- 

занйе рукаин сего. 1) Едино изЪ пя- 
ши чувсшвЬ ‚ посредсшвомЬ кошора- 

го познаешся свойсшво шого, чшо 
епло или. холодно ›. твердо или 
мягко, гладко или шероховашо. 
ОСЯЗАННЫЙ , нная, нное, прил... 

Ощупанный ‚- ее осязан1е познан- 

ныЫя свзеи. .-. 

_ ОСБНЯНЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшве ссБняющаго.. | 

‚ ОСЗНЯТЬ, ‘осфнишь, няю; ешь, 

осфнилЪ, осфнЮю, нишь. гл: д. 1 спр. 

1) ВЪ Слав: ошбрасывая ошЪ себя. 

шфнь,- защишашь ошЪ зноя ‘солаеч-. 

наго. Фо всл дни, вд няже осняетб. 

‚ебдакё яадб скинтею, да ололёнются 

съынове Исранлевы. Числ. 9.18.’ Ос 

улютд же ма46 нимб древеса велика. 

Тов. 40. 17.2) ВЪ обыкновенномЪ нар$- 
ч1и зназищЪ ошносишельно кЬ священ- 

нымшЪ особаыЪ: ограждашьв, благослов- 

‘аять, д5лая рукою или свЪщами зна- 

мене креста. „Ярлререй во врежил 

о хаужентя осфняютб свфщамн. Ос#- 

ный. 
‚ОСЯЗАТЕЛЬНО, ‚нар, Ощупью. 

— ОСЯЗАТЕЛЬНЫЙ, ная, ное. прил. 
Служащий КЪ познанйю посредсшвомЪ 

осязан!я. Фуки сё ОРУДЁЛ ос яза- 

телзныя. Зожки У гервей, усики 4 

наи коныхб сут оруийя о. язателё- 

выл. О 

ОСЯЗАТЬ, з4ю, ешь, осязалЪ, 

осяжу, жешь. гл. д/з спр. Ошупы: чт: кресто.мд. 

вашь, посредсшвомЪ прикоеновен1я, ОСЪНЯТЬСяЯ з осБнИшься , НЯЮСЬ, 

_#щся, осънился, осънюся, нишся. Гл. чувсшва осязан!я ощущашь чшо, 
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Осяжутб яко сали ет$ну › у яко 

от, 
ОТБАВКА, 

46% 

ВКИ э с. х. 1 скл. 

‘суще 0836 огесб ‘осязати булутб. | У меншене ‚ ошняпие нзкошорой ча- 

Исаи. 59. 10.. 9 осязая искаше вож- 

Дъян. 1:3. тг. 

-: а заюсь, ешся, гл. стр. 

сир. 1. Бышь осязасму. | 

ОТ... био 

ОТАВА 
- по. скошенти вновь выросшая, 

‘нодросяЪ. _Зылустить сдо ма 

иначе 

` отаву.. | 
ОТАБОРИТЬСЯ, рился, рюся, 

‘ришся, ваюсь. 1 гл. возвр. т спр. 

Стащь станомЪ. | 

“ОТАЙ» нар. Сл. Тихонько, тайно, 

Зоста „Фавнаё и отр5за воскриле 

одежды Саули отай. г Цареш. 24. 5. 

ОТАНИВАНИЕ, НЯ, с. "вр: 2 ‘скл: 

Дъйсшае опаниваюшаго. 

ОТАНИВАТЬ; ошонишь, ваю, ешь, 

° нилЪ, ню, 

_-НИШЬ, АБлашь чшо шонкимЪ. ‘> 

“ ОТАПТЫВАНТЕ, ня, с. ср. 2 
скл. Обминан!е чего шопшантемЪ. 

ОТАПТЫВАТЬ, ошотипать, отап- 
итываю, ешь, ошопшалЪ , ошопчу, 

чешь гл. д. 1 спр. Обминашь шоп- 

` тантемЪ. Отолитв земАЯ > но 

66 с70г$. - Со 

ОТАРИЦА, Цы, С. ж. 1 скл. сшар. 
Мъсячина, ошсыпной хлЪ6Ъ. Фведетб 

колу его нли отарицу. Руск. Правда 

иов. изд. гл: 4: сташ: 4. 

‚ вы, с. ж. т скл. Трава 

нишь. гл. д. 1 ср. То- 

сши количества, мЪры, ВЪса. 

ОТБАВЛЁННЫЙ, ная, ное. прил. 
Говоришея о часши чего либо ошд$- 

ленной, ошняшой’ ошЪ какого либо 

количества. 

‚ОТБАВЛИВАНЕ ‚ ня, с. ср. 
скл. ДБйсша!е ошбавливающаго. 

ОТБАВЛИВАТЬ и ОтбдавлЯте, 

ошбавишь, ошбавляю, ешь, отбавилЪ, 

ошбавлю., вишь. гл. д. 1 сир. Умек- 

шашь, убавлять чшо либо вЪ коли- 

чесшв5. Ожбавитв излишекв в6 в%- 

с$, в6 23. 

ОТБАВЛЯТЬСЯ, вляетшся. гл. ет 

| спр. 1. Бышь ошбавляему, 

 ТБАВОКЪ, вка, с. м. 2 скл. 

Отбавленное количесшво ошЪ чего 

либо. 

ОТБАВОЧНЫЙ, ая, ое. прил. Со- 

сшавляюш!й ошбавокЪ ошЪ чего ‘либо, 

ОТБАГРИВАТЬСЯ, тришься, ваю- 

ся, ешся, грился, грюся, гришся. гл, 
возвр. т спр. Ошшалкиващь ‚. ошпи- 

хивашь судно багромЬ ошЪ чего ли- 

бо , чшобы можно дйсшвовашь. ве-. 

слами. ` 
ОТБАЖИВАТЬСЯ , 

баживаюсь, ешся, божйлся , 

возвр. 1 спр. 

ошдфлыващься, 

` ошбожишься . 

божуся ,. 

Божбою 
свобож- | 

жишсЯя. ГЛ. 

отбывать у 

‚| дашься ош чего Над Факё ин 05- 
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жился, Н0 не за отб чего 01100- 

жил. 

ОТВЕЗДЕЛОВАТЬ ,  ошбездЁхо- 
валЪ, ошбездфлую, ешь. гл. д. 1 СПр: 

просшонародн. ОшЪ небрежнаго упо- 

шребленя испоршишь, вЪ худое со- 

сшоян!е привести, как шо измарашь,. 

исшаскашь чшо и проч, ОтоЕзайло- 

вплб хафтаяб, кмигу. 

ОТБИВАНИЕ, ния, 
Ошшалкиван!е , ошгнан1е, а 

| Ото уваыте мара, лтд. | 

с. ср. 2' скл. 

ОТБИВАТЬ, ошбишь › ваю, ешь, 

ошбилЬ, ошебью, ешь. гл. д. т спр. 

г) Ошражать, протоняшь, ошшалки- 

ваАШЬ, ошламывашь, Отбивртв ил;б 

рукою. Отбйт; нелрёятеля 0716 гб- 

рода. Отбивватё ворота, двери. 2 

Ошнинать обратно силою чшо ни- 

будь у кого. Отойть ллёичиковд , 

мушки. 3) Отлучашь › ошвращайь , г ошдалять, ошчуждашь, Отойтев кул- 

0.. 086 ул$л6`отбитя 0тб „иеня 

о. знакомыхв. 4) Отнимашь |. 
У чего дъйсшве, лишать силы, (Се 

средство отоуеветб Е дурной 

вкусё, залахб, 

_ Отонвйетбв, реч, военн, Говориш- 

й 

етИВИ ЛИ 

ОТ. _ 464 

-Отбивать ниткою. У’ плошни- 

ковЬ и маляровЪ значишЪ: натершою.- 
м5ломЬ или углемЪ нишьюЮ назна- 

чашь прямую чершу. | 

`Отоить село-ид.. ВЪ простона- | 

родномЪ упошреблентя_ шоже значишЪ, 

что ошкланяться. 

ОТБИВАТЬСЯ. . ошбйнться, } ВАЮСЬ, 

ешся, ошбилея, отобьюся, Ешся. гл, 

Возвр. тепр. т) Силу силою ошражащь, 

прошивоборсшвовашь сЪ успвхомЪ. От- 

| о0тёся отб наладен7я ‘велютятелз- 

скаго. 2) Ошходить, удаляться, 
устраняться, ошступать. Отоитася 

отб Ерега. Отбитеся отб сиьсла 

лисятеля. 3) * Ошговариваться, 

ошрекашься, старашься избавиться, 

свободищься ошф чего. Яаснлу от- 

бвлея отб докугливаго Просителя , 

отб тлеостной должности. 4) Во 

образ сшрад: ‘отшибашься , бышь. 

ошбиваему. Отонласв руска отб со-. 

суда. 

ся обЪ огнестрёльныхр ору д1яхЬ; ко- 
| Ошдвлене чего нибудь ошЪ другаго, ТДА ору! ‘по высшр$лЪ ‘назад ош- 

| даешся, а аи бы 

| ваешь, 

чиго ошбиваите. 

‚ Отойтвся от. ‚рукб. ВЪ про- 

тори ани извольничащься , 

избаловашься, испоршищься. = 

ОТБИВКА, ВК, С. Ж. СКЛ. Тоже 

'ОТБИРАНИЕ, нуя, ‘с. ср. ® скл. 1) 

ошкладыван{е ‘особливо. 2) Ваиманть, 

лишен!е кого чего. ‘либо. 
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ОТБИРАТЕЛЬ, ля, и Ото рцлз- 

Щикд, ка, с. м. * ‘скл. иалоуп. Кшо 

отбираен?Ъ ,‚ ошдфляеш одни вещи 

ошЪ друтихЪ. 

_ ОТБИРАТЬ, отобрать, ошбираю, 
‚ ешь, отобралЪ, ошберу, решь гл. д, 

г спр. Брашь чшо ошЪ кого. О7ло- 

брат у плфнныхв оружге. 2) (Что 

ошЪ чего) Одно ошЪ другаго оша$- 

класть особливо.. 

Отоерите книги, какая дал васб на- 

ляшь, ошлагашь, 

добны. 

° прашивашь мнЪн1я, ошвЪфна. Захаю-’ | Е х С 
ен | | _| прил. 1) Служащй для ошбивашя 

"че у. всфхб. | + вене д%зла веизезстно , 

еще ото раны ИНЁНЕЯ, | 

_ОТБИРАТЬСЯ, раюся. гл, страд. 

т спр. Бышь ‘ошбираему. | 

_ ОТБИРКА, рки, с. ж, тскл. Тоже 

чшо ‘ошбиран!е выбиране ‘чего ни-| 

будь. 

Отбйте 

Отбйтте ‘о0бза, | 

”ОТБИТЫЙ, шая, шо, прил. Ош- 
о шибенный, отлЬленный, или ошра- 

— женный, ‘ошияшый. 

`Увибиегб 85 р отонтё. 
| Ошбиранте, ошнииан{е прочь ошЬ че- ‚валится. Мом. 

ОТБЛ АГОДАРИ ГБ, рилЪ, рю, 

ришь. тл. д. 3 спр. Изфявишь бла- 

годарносшв. 
Часть ЛИ. 

ОИВЯЗНОЙ п розъб Ы. 

” Чешь, нилЪ>, 
_ОТБИТТЕ, шия, ©. ср. В скл. 'Опь- ыы ны ]спр, Оканчивашь бороненте. 

раженть оштнане, или ошняите чего. ' | 
отб стёнб нелюятеля. 

„ 

от. 466. 
ОТБОЙ, б6я, с. и. 2 скл. 1) Соб- 

сшвенно: ощпорЪ, отражен1е. 2) Ош- 

сшупной бой аЪ барабанЪ. Бит от- 
фея. 3) * ВЪЬ просшорф91и иногда 

употребляешся для означеня без- 

ЯУзтб отовю отб 
свго От нишихб нёт# 

ото. | 

Ятти ка отёбя. 

лрогитеаля. 

Рчен. военя. 
Ошсшупать ошЪ непрёяшеля, сохра- 
няя боевой порядокЬ, Шо ‘есшь, не 

1 обращая своего шыла, | 

Отбграте оинйнте, отв#тд. Ис.. `ОТБОЙНЫЙ, и Оябивный. ная, ное, 

Отсбйной шиурб или ошражения. 

| уллотнякогв. 'Озлбойная  лолатка 
168 чилтевой ‘игр#. 

| значи ‘чшо ‘прощивный. Олобйной 
2) Иногда шоже 

а#трб. 

ОТБОРХНИВАТЬ, нить, раниваю, 

борон№, нишь, гл. д. Е 

ОТБОРАНИВАТЬСЯошборониш»- 
|ся, ранизаюсь, ешся, 'ошборонйлся, 

ошборонюся, нишся. (сб ге.иб). гл. 

возвр. тспр. У пошребляешся #Ъ шомЪ 
| же смысл, как гл. Ошбораниващь.. 

ОТБОРКА, ‘ки, с. ж.. 1 скл. 1) 

го. Отобрка 16086 ‚ лод.мостковв 

отб строенрл. 2) ВЪ искусшВ р5- 

щиковЬ называешся ‘излкая и узкая 

Зо 
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вокрутЬ чего р5зьба, а у сшоларей 
МБАКТЯ дорожки. 

ОТБОРНЫЧ, ная, ное, прил. Со- 

стояций изЪ отбора. Осорных сло- 

6. Отборные лАоны.. Олд рное вой- 

АС. 

ОТБОРЩИКЪ, ка, с. м. Я скл. 
Жошорый тодныя кЪ упошребленю! 

ошЪ, 

иначе назы- 
или вещи лучшаго: качесшва: 

хуждшихЬ ошбираешф.,. 

ваешся браковщикЪФ.. 

‚же лсозб отгнати 

ат. 

ОТБРАНИВАТЬСЯ, 
гл. возвр. 1 спр. 1) Ошв$чашь на брань 
бранью. 2.) ВЪ Слав.. значит тоже 

468 

ваюся, ешся, 

чшо . оборанивашься ,„. 

Сице 4 изне.иоже, яко ненощи ни 

валодящтя` 400 

заацищапувся. 

пыл зря, и же пе 3о- 

21й: Злашоусш:. слов. о ЛазарЪ. | 

ОТБРАСЫВАНТЕ, 
От метыване 5. 

НТЯ ‚ С.. ср. 2 

скл.. ошкидыван!е ‚ 

ОТБОГЪ, ра, с: м. 2скл, Что лин ‚ отражен! 

бо отобранное, выбранное и сл$до- 

вательно лучшее, Вы самой от 6 рб | сываю; ешь, ошбрбсилЪ , 

р 

ОТБРАС СЫВАТЬ, отбросить, бра- 

ошброшу, 

сишь. гл. 4, в спр.. г) Откилдывать, 
ОТБОТ АТБ, опбашалЬ, ошбошаю,. прочь, бросать, ошдфляшь ошЪ. чего. 

ешь. гл. д. и снр. проспюнародн. По-! Оторосиг жен. Отеросате Ил- 

бишь. больно. Олботазнев Ко.иу в бк. кую рыб. отд. крулной. 2) Ошра- 
ОТБОДРИВАТЬ,. отбояришь,: Яри-| жать,. дБлашь отраженте.. Я хотныл 

ваю, еть, отбоярилЪ, ‚отбоярю, ришь, лаг оторасывалетбв отё, себя на- 

гл.. д. Ь сир. просшонародн.. Ласко-- 

вым, учшивымЬ образом ошказы-- 

вашь кому в чемЪ, или’ давать. воз: 

чувсшвовашь. истинну. го’ отб я- 

рили. ми св гемё. вв. вшелив. сло-1 

р5 ловко. его отбоярилн.. 

ОТБО ЯРИВАТЬСЯ, рищшься; ваю- 
вя;. ешся, рился, рюся,, 

возвр. г спр. просшонар. Уклонять- 

ея, ошбывашь,. освобождашься. ошЬ. 

чего ‘либо чрезЪ ошговорки или: уверт- 

ришся: гл.. 

задб луши сефтлылв тёлд. 3) Ошр5- 

нташь. ош лолжноеши. ‘Отеросите 

076. иста.. | 

ОТБРАСЫВАТЬСЯ:, брасываюсь, 

ешся; гл. сшр. п спр. Бышь. ошбра- 
сываему. _ 

ОТБРОСА НТЕ,. нтя,. с; ср. 2 скл. 

Дъйсшае шого,. о 

чо... 

ОТ БРОСКА. ска ски, с; ж гскл, Зна- 

ки; Сто лрился отб нелурятныхб | чищЪ. продолжаемое и: исполненное 

гастейь. АЗйсшв1е ошбрасывающаго.. 
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ОТБРОСАННЫЙ, аз, ое, прил. Го-! ОТБЁГАНИ, ны, с. ср, в 

воришся омногихЬ вещах и значищЪ: 
‚ ошкиданный, отиешанный. 

ОТБРОШЕННЫЙ , нная, нное , 

От. 47$ 

СКА. 

' Авистиве ‚отбфгающато. 

ОТБЪГАТЬ, отбъжашь, отибтаю, 

ешь, ошбфжалЪ, ошбфгу, жишь, гл. ср. 
прил. 1) Откинушый. 2) Ошр®шен-| т спр. Б5жашь прочь, 6$гучи удаляшь- 
ный ошР м5еша. 

ОТБЫВАШЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
„Уклонсн1е, происки избавиться ошЪ 

чего либо. Отоываше отб слижб. 

ОТБЫВАТЕЛЬ, ля, с. и. 
“Слов. приказн. Жшо ‘уклоняешся, 

упошребляешЪ происки КЬ освобож- 

дентю себя ошЪ чего либо. Отд та- 
кихб отбсывителей 

че лрияниатв и ‘оныхб це уважать. 

_ОТБЫВАТЕЛЬСТВО, сшва, с. ср. 
скл. Слов. приказн. Уклоненте, же- 

лан1е 

судебных Лезьсе66. 

ОТБЫВАТЬ, отбить, ваю. еть, 

@шбылЪ, ошбуду, 

спр. 1) ОшЪБзжашь, удаляться ку- 
дешь. 

да, осшавлять пребыван!е свое: и ВЪ. 

семЪ случа$ глаголЪ сей наипаче упо- 

шребляешся обЪ особахЪ почшентя до-` 

стойныхЪ. Уосударюзизволилв отбить 

#36 города. 2) Искать случая, сред-: 

_ ства избавиться ошЪ чего либо. Олибы - 

‘ватвотвсолдатейны, отб кололежвв. 

‚ОТБЬГИЕ, пия; с. ср 2 скл. Ож- 

иесшв{е, ощЬБздЬ. - 

2 СЕЛ» 

лредставленй 

избавиться этФ ‘чего либо. 

От0ьвательсяво отб служит, 9тб 

ГЛ. ср. т . 

ся откуда. „Яще озлобиши его це- 

„праведно, п воставб от/вжитб. Сир. 

‚23. 33. 
ОТБЕЖАНИЕ, ния, с. ср: 2 скл. Ош- 

чпесшв!е, удаленте посредсшвойЪ бЪга. 

ОТБЗЛЕНЕ, 
Окончан!е б$лентя. 

ОТБЗЛЕННЫЙ, нная, нное, прил. 
ВЪ 6ълый паЪшЪ приведенный, окон- 

чанный б$лентемЪ. 

ОТБВЛИВАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
дейст отб ливающаго. - 

ОТБЬЛИВАТЬ, ошбЪлишь, бфли- 

ваю, ешь, ошбёлилЬ, ошбЪлю, лишь. 

гл. Д» Б5лый ивЪшЪ наво- 

Ня, с. ©р. & скл. 

1 спр. 

`] лишь. Ото#лить дотолокв. Ото - 

ива 75 ‚серебро. 

ОТБЬЛИВАТЬСЯ, бълишься, 65- 

ливаюсь, ешся, 6б$лился, 65 люся, лиш- 

ся. гл. возвр. 1 спр. 1) ББлеше кЪ 

концу приводить. Ожо8аилиее сб 

лятнами. 2) Во образЪ сшрад: бышь 

916$. ливаезу. 

ОТБЁЛКА, ки, с. ж. гскл. м 

От Ёлбв, ла, с. ы. 2 скл. т) Испол- 

ненное дЪйсшве ошб$ливавшаго. 2} 

Самое качесшво рабошы или оабЪ- _ 

ливанЕя чего. 
5о * 



Дт ОТ. . | 

`ОТВАГА, ги, с. ж. г скл: Пред-| 

пр?имчивосшь на что нибудь су- 

инишельное или шрудное. жи ки- 

яа на отвагу. Уредльзятв то на 

отвагу. — 

ОТВАДКА, ки, с. ж. 
рененте привычки кЬ. чему. 

Отученный. ош какой привычки. 

ОТВАЖИВАНИЕ,,. ния, с. ср. 2 скл. 

1) Отучиван!е ошЪ какой нибудь при- | 
вычки. 2) Подверган!е опасносши.. 

ОТВАЖИВАТЬ, ошвадишь, ваАЖИ- 

ваю, ешь, ошвадилЬ, ошважу, дишь, |. 

`Сифлосшь, предпримчивосшь; каче-. (кого ошЪ. чего). гл. д. тепр. Ошу- 
чашь кого ошЪ чего, сшаращшься:: иско-. 

ренишь вЪ коиЪ привычку кЪ чему. 
Сократ едва отвадите 

“ЯЧлкив?ада отб дурныхв лостул- 
«066. Отвадить дитя об груди. 

Отвадитё кого отё ледозрителена- 

го сообщества. 

ОТВАЖИВ АТЬ,. жишь,.ваю, 

жилЪ, жу,. жишь,. гл. д.. г.спр.. Под-. 

вергашь, опасносши, Ожваживалё. за- 

4рузей жизни. своз0.. оласностн.. 

` ОТВАЖИВАТЬСЯ, . ВАДИШЬСЯ, . ВА- 

хиваюся ›.ешся,, оэщзйлился,. важуся, 

дишся. гл. .возвр, г. спр..`Ошучашь- 

ея; ошвыкащь;. пекидзанть, осшавляшь. 

к. чему, привычку. „Ди-иосвенб. отб 

‚дное и сумнишельиное, 

‘машь чпю либо ощважное. 

лыИб. сислоиб. воиновв отважился: 

ОТВАЖЕННЬЙ, нная, нное, прил, | 

т скл. Иско- 

возиогб 

‚ ешь, |. 

ОТ. 

ОТВАЖ ИВА ТЬСЯ, 

отважился, 

472. 

отважишься, 

ощ- 

т спр.. 

Ошваживаюсь, ешся, 

важуся, жишся. Гл. 

Осм5ливаться, дерзашь на чо шру- 

предприни- 

С лиа-. 

Возвр. 

яаластё ина станд. ‚нелютятелёск#й.. 

Какёты отважился са&латз. такое 

4$ло 2 

ОТВАЖНО, нар.. См$ло ,. _дерзно-. 

венно... ЯУостулитв в8 каком ди-. 

60 преалрряяни отважно. 

ОТВАЖНОСТЬ, сти, с..ж. 4 скл.. 

сшво. см$лаго,. ошважнаго челов$ка. . 

Отважноств иногда гу/итв, @ ме-. 

РзАко и сласаетб. 

ОТВАЖНЫЙ, _жная;. жное, прил.. 

Сизлый; предир!имчивый: Отважный. 

ге408%кд. на вс#. оласности. дер-- 

заетё.. 

ОТВАЛЕЮШЕ,_ втя,. 
Дъйств!е ошваливитаго. . 

ОТВАЛЕННЫЙ, .нная, нное, ‚‘прил.. 
Отвороченный,. ошодвинушый. (0а-. 
валенный. каиечв.. Отваленное. Те-. 

но. 
ОТВАЛИВАНИЕ; ня; с. ‚ ср. 2 скл. - 

Дъйстшв!е. ошваливающаго... 

ОТВАЛИВАТЬ, ‚ ошвалишь,. вали-- 

с. ср. 2 скл.. 

` 4урныхв. тёлоденжентй сб велики.мд. ] ваю, . ешь, ошвалилЪ, „отвалЮ,. ЛИШЬ, 
РО 1020. опсадиться.. (аще. ошЪ. к”. гл.. ,. 1. спр, 1))} 
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`кихф 2Ерегозб оля отстаютд 

отвалины. 2) у сохи лопашка же- 
Ошворачивашь , ошавигашь что. шя- 

желое. Яо охвалитв. нал! д ка-иенв | 

отд. дверей гроба? Марк. 16.3.2) Го | лзная, накладываемая на сошникБ, 

воря о водоходныхЬ судах, значиЪ: | коею глыбы. рфзцомЬ прорфзанныя и 

отпихивашь ‚ ошталкивашь судно, | сошникомЪ подняшыя ошваливаются. 

ошходишь. прочь. СЪ. судномЪ.. 3) Ко- 

гда же. Еоворищся. о учатаемомЬ дЪй- 

сшвти, сего. глатола, шогда. упошреб- | 

ляется, оный: вЪ опред$ленныхЬ вре- 

ВБ сторону. 

ОТВАЛКА, лки, с. ж. Г скл. ‚ДЬИ- 

сшве шото, кшо ошваливаеть. или. 

ошвалилЬ чщо.. 

| ОТВАЛЪ, ла, с. и. 2; скл. 1) М$-. 

сшо ЕЪ. горЪ. или другомЪ какомЪ. яру,. 

тд5 оШЬ.онаго. ошсшали, отвалилися. 

глыбы. 86 отвалахв старылб рудни- 

к0вд. нерф Ако, оказываются" лризна- 

ки новой руды. 2). Ошдален!е, ошпи* 

иенахр. омвалятв,. лЯив, ляЯю,.и зна- 

чиш окончишь. АЪйСщЕТе валянуя, 

напр:: Отзалятев. ха ‚.войлокд. 

Такфже говоришся. вЪ. низкомЪ. вы- 

раженти: Отваляте кому бока, или 

отвалятьё кого, шо есшь.. больно. по- 

бишь. КоГОо. 

ОТВАЛИВАТЬСЯ; валишься,. ва- 

ливаюсь, ешся, отвалился, отвалю- 

ся, лишея (ошЪ. чего).. гл.. возвр. 

спр. т) Лишаяся связи ‚. ошпадать. 

Отб горы огро.иный ка,нензотвална- 

я. ЯТодмазка: на. лотолк&- отва- 

`° лиласв.` — Ошсюда. поговоркою го- 

воришся: Фука, #0га. не. отвалится, 

хогда работатв ‚будешз. 2):* ПодЪ 

вымышленными видами. отбывать 

ошЪ _ чего.. Отваливатвся отб лохода 

отб; служб Ы.. ВЬ семЪ. смысл$ . вЪ 

одредфленныхЪ. временах: говоришся: 

ОтваяЯтвся; дядя, . ‘вяюся. "чяхЪ, когда. оныя: ошходяшЬ. | 

ОТВАЛИНА, ны, с..ж.. т. скл... 1) |: ОТВАРЁННЫЙ ,. аяь. ое.. прил.. 

Тб, чшо ошвалилося, ошсшало, осы- |-Очищенный` чрезЪ: ошварку. ошЬ: по-_ 

далось, 77044: лолойводы втдияг- ‘сторонних. часшей ›, или . пригошов>- 

‘хиван!е судна ошЪ берега, ошЪ при- 

стани. 9771 на отвалд,.братё и. 

отвалб.. 

„До-отвалу. ВЪ.. просшор$ч1и зна-. 

чишф. шоже чшо досыша.. ХКоржитвё. 

`до. отвалу.. 

ОТВАЛЬНЫЙ; ая; ое..прил. Слу= 

жаний: для. ошвала, . способствующий. 

КЬ ошваливан!ю. Сошникд. сб .0твал8-- 

ною.лолаткою.. 

_  Отвйлеьное,. наго; ВбобразЪ’ сущ:. 

‚ср- 2 скл. Пошлина, какую. сбираюшЪ: 

‚СЪ. водоходвыхЬг судовЬ.. в. присша- 

` 
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ленный чрежЬ отвариванте. Отчарен-| ифеша вЪ другое. Отведенте вё ляфиб, 
вые грибЪ!. | 
ОТВАРИВАЕ, н:я, с. сер. 2 екл. 

2) ОшдБлен!е кому чеголибо во вла- 

дне. -У7а нелравиленое отведен 

ОшБяп!е врелной какой часши ошЪ [земли гасто лроисходлтд ссоры. 

снфдомаго посредствомЪ варен1я. От-. 

1:) ИзЪ одного мфсша вЪ другое пе- вариваж!е дуллянокв. 

ОТВАТИВАТЬ , сшваришь , отшва- 

физаю, ешь, ошзарилЪ, ошвар1о, рить. 

гл. д. т спр 1) Собсшвенно: окан- 

чиващь или прекращашь варенче че- 

хо, ЖЬ конну что приводишь варе- 

а1емЪ. 2) ОшдБляшь варенйемЪ что 

либо носщероннее ощЪ чего. Оса - 

ритз накилв 016 котле. Отварите 

вырофжки. Отваритев году. 

ОТВАРИВАТЬСЯ, рашься, ваюся, 
чанся, рился, рюся, ришся. гл. возвр. 

т СПр. 1) (26 гемб) Оканчивать, пре- 

кращать зарее негр. 'Отварилисв 

сд ливаин. 2) Во образв сшрад: 

бышь пригощоваяему чрез отвари- 
ванте, 

ОТВАРКА, ки, с. ж. т скл. Тоже 
мшо Отвариванге. ‚= 

ОТВАРНЫЙ, ная, ное, прил. 

`ВарентемЪ кЬ чему пригошновленный. 
Ютварныл волнули. ^ 

ОТВАЗЪ, вара, с. м. 2 скл. Вода, 
мли другая Жидкость, вЪ которой 

варилося иясо или рыба. УИясной, 

рыбной отёйрб. 

реведенный , 

ОТВЕДЕННЫЙ, нвая, нное, прил. 

переселенный. —„удея 
аб лаЖнб озиведенные находилнисё вв 

0#0.16 срезб долее время. 2) ОтдЪ- 

ленный кому во влад:Бне, назначен-. 

ный. О’седенных зе.или, соски. 

ОТВЕЗЕШЕ, мя, с. ср. 2 скл. 

Препровожден1е кого или чево куда 

на повозкв или на судн5. 

ОТВЕЗЁННЫЙ, ‘ная, нное. прил. 

ТошЪ, кошораго отвезли куда. 

ОТВЕРГАНИЕ , эй, < Юр. 2 «КА». 
малоуп. Ошр$ван1е., дфйсшвте тиоге, 

кшо ошвергаешЪ. | | 

ОТВЕРГАТЕЛЬЪ, ля, с. м. 2 скл. 
Кшо ошвергаешЪ, не премлешИ, чего. 

ОТВЕРГАТЬ, онтвёртнушь, вергаю, 

| ешь, ошвёртЬ и ошвёргнулЪ, ошвёрг- 

ну, нешь. гл. д, т сир. 1) Ошбра- 

сывашь, ошлагашь. Ояжб же. отвергб. 
ризы своя, востаяв лутиде ко Уису- 

сови. Марк. 19. 50. Ш отвержели8 
отб насб иго ихв. Псал. 2. 3. 2) 
Оставляшь, ошсшавашь ошЪ чего, 

не принимашь, ошиеташь, покидать, 
ОТВЕДЕНЕ, *нля, с. ср. 2 скл. 1) [ ошр$вашь. Сгда же 056 мужб, 

Мереведенте, переселене изЬ одного | о7вергохб иладезцкескал. т Кор. 13, 
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тг. Отверенут совёты, лредстав- 

денёя 28и. 

Фже падежа отвергают , 

$ 68: деж свой 4.1018 и ть 46. 

- скрыв.иотд. Лом. 

ОТВЕРГАТЬСЯ , 
вергаюсь, ешся, ошвёргся, ошвёргну- 

ея, нешся. гл. г спр. т). ВообразЪ | 

страд. ошженяему, прогоняему быть. 

Отвержетвсявв ео ру Реи.цанд. Амос. 

4. 3. 

то: отрицашься. › 

кого или ошЪ чего; покилашь, осша- 

вляшь кого или чо. „Я иже 07ер- 

2) ВЪ видБ глагола возврашва - 

ошмешанться  ошЪ 

жется пене Лредб геловёки, отвеу- 

его и @36 лре46 Отцемд 

то. 33, О’вергся 
гуся 

„моплиб. Мате. 

вт язысества, и лринялд законд 

Ари СТИНСКТЙ.. 

Отгеротисяе своя: Слав. то есть. 

нобфждашь. сешрасши:свои и удалять-.. 

ся всето; шото, что прельщаеть, при- 

вязываешЪ` КЪ ру. „ще кто’ ло- 

2щет 8. ло ин ить да’ отвержется 

вес. Маше: 15. 24: 

ОТВЕРДЬХОСТЬ; сти, с: ж..4 скл. | 
Окрьплоешь, соспоян!е ошвердЪлаго 

вещества: 

ОТВЕРДЕЛЫЙ"`,. лая › лоё, Прил: 

ошвёргнуться ‚ | 

ОТ. 473 

ОТВЕРДЁТЬ ‚ ошвера8лЪ, ошвер-_ 

дфю, ваю, ешь. тл. д. 2 сиф. Окрп- 

нушь, принять швердосшь, сд$лашб- 

ся жесшкимЪ. -/0зо4ё отзердёла, 

ОТВЕРЖЕНЕПЪ, ца, с. м. 2 скл. 
:малоуп. ОзначаешЪ. шого ‚ ко ош- 

вертЪ или. ошступилЪ ошЪ чего; или 

самЪ ошЪ. другихЬ ошвёржень, отри- 

‚нутЪ,- осшавленф.. йе 

ОТВЕРАЗН[Е,, с; ср. 2 СКА. 

ОжесшЪн1е, приняш!е швердоспеи». 

ОТВЕРЖЕНИЕ, вя, с. ср. 2 скл» 
ославлен1е 

НТЯ ,. 

С) треченте : 

кого или чего. ‚Отверженае отд Е 

усшраненте, 

Отвер жене зиррах. 

ОТВЕРЖЕННЫЙ ‚ нная., 

прал. Отринулпый , оставленный, 

покинушый, уничиженный. „4 отвер- 

нное:, 

этйся иене лреяд геловфкн, отвер- 

-женё будетв лредд Ибнгезь, Божие 

ми. ^ук: 12. 9+ 

ОТВЕРЗАТЬ ‚. ошввёрзшь’,. верзаю", 

р ошрёрзЪ,- зу, зецшЪ... ГЛ.- д..1 спр: 

Ошкрывашь ›› ошворяшь, что было 

затвореноз закрьиио. Мощзю-отверзе` 

ивери. теиницы.. АЪян. 5. 19. 

_ $4 се уже рукой оеряной 

_ Врата: отвеузаа 5 итуб заря. 

Лом. 

Отверзти. серые ›- ииб кожу: 

Сл. Салашь. способнымЪ. или-охош- 

Окрьалый;. сдфлатш!ися кзЪ гибкаго, | нымЪ кЬ приняпию,. КЪ понящ1ю; КБ. 

изЪ. мягкаго крёпкимьЬ.. ан чего либо.. &й. же Ч06- 
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„ТО45 отвензе серАце, внижати гла- 

ОТ. 480 

ОТВЕРСТИЕ, и Оверзите, пия, с. 
голенымд. Дъфян. 16. 14. Тогда ср. 2 скл. 1) Тоже чшо ошверзенге, 
отверзе нимб умд, разуийти лиса-|97о отверстйи царскихб вратб. 2) 
мл. Лук. 24. 45. | Полое, ошкрышое мБ спо, сквозь кошо- 

Отвёрстн, оси. Слав. 1) Даро- рое свободный бываешЪ проходЪ хЪ 
вашь сл5пому зр$фне, способность! ‘содержащейся внушри пусшош5. Ои- 
видзн1я. Отб з#ка н&ств слышано, | верстзе дгнедьиущей горы. Отвер- 
яко кто отверзе оги сафлу рожде-| стйе в6 лещеру. 
ну. Тоанн:9. 32. 2) Просв5шить умЪ, 

даровашь  способносшь 

умомЬ. Жб нн.иб же 23$ тя лослю, 
отверстн ори ихб, да обратятся | ‘тов, прил. Оштворенный, 

ОТВЕРСТО, и Отеёрзто‹ нар. 
посшигашь | Открышо, поло, ошкровенно. 

ОТВЕЁРСТЫЙ, и Отеёрзтый, тая, 
ошкрышый. 

отб тим 66 свт. Дъян: 26. 17 Осел узрите ‘недо отверсто. Тоан. 
и 18. |т, 51. Отверсты уши имуще, в ме. 

Отверстия уста. Слав. Начать |слышаше, Исайи сш. 42. 20. 
говоришь, начашь бесфдовашь. 5 

от верзб ата 

Маше: 5. 2.._ 

ОТВЕРЗАТЬСЯ, ошверзшися, ‘ош- | 
‚ ‘верзаюся,  шься, ошвёрся, зуся, зеш- Способный „ упошребляемый кЬ ош- 

ОТВЕРТКА, ки, с. ж. гск, Ору- 
своя, здаше ихв.! ме, кошорымЪ что ‘ошвертываюшь, 

ютмыкаюшЪ, ‘ошвинчиваюшЬЪ. | 
ОТВЕРТОЧНЫЙ, ная, ное, прил. 

ся. гл. возвр. т спр. т) Ошкрывашь- | веритьыва нтю. Отвертогной обродокб. 
ся, разсшупашься. Ожверзесл зем- ОТВЁЕРТЫВАШЕ, ня, с. ср. 2 
ля и ложре „Давана. Псал. то5.! скл, Дъйсшве ошвертывающаго, 
‚17: 2) Во образ стшрад:. бъипь ош- ОТВЁРТЫ ВАТЬ, ошвернушь, ош- 
воряему, ошверзаему. Уолцыте, и| ввршываю ‚ ешь, отверну, нёшь. гл. 
отверзется вамб. Маше: 7. У. 
ОТВЕРЗЁНТЕ ‚ ния, с. ср. 2 скл. 

Сл. Ошворен!е, ошкрыпие. „Да даст- 
сл ии слово 

д. 1 спр. ВЪ пропиввую. сшорону 
верщфшь, чшобы ошперешь шо, чшо 
было заверчено, ‘завинчено, Отвер- 

60 ‹отверзенте стд.| нутв гайку, ‘з9вертку. Отвернуть 
Ефес: 6. 19. „Молитва на ‘отверзе-|винтб отверткою. 
#:е храма. Требн. 

ОТВЕРНУТЫЙ ‚ шая, шое. прил. 
Фшпершый, верченемЪ ошд-фленный. 

ОТВЁРТЫВАТЬСЯ, ошвернуться, 
вершываюсь ‚ ешся,. ошвернулся , 
ошвернуся, нешся. гл. т спр. г) 



А8т от: 

Говоря ‘06Ъ орумяхЬ  кЪ запиран!ю 

или прикр5пленю ‘упошребляемыхь, 

значитЪ: отптирашьсм. Уайкиосладчи, 
отвертываются. 2) Ошворотить- 

ся ошЪ кого. Жогда л ему сталб 

гозоритеЕ» 70 онб об меня отвер- 

3) куда 
устранятиься , 

ха интуту отвернулся, 

) ВЪ просиор$ чи: сЬ на- 

На ‘малое 

‘уходишь. 

мулся. время 

какд се 

с41а91068. 4 

м БрентемЪ ошЪ чего уклоняться уда- 

ляпться. Жакб ни вертисв,. #0 01716` 

сего дла не ‘отвертишся. 

ОТВИВАНИЕ, с. р. 2 
Дъисшые ошзивающаго. 

ОТВИВАТЬ, ошвишь, виваю, ешь, 

НТЯ, скл. 

ошвйлЪ, ошовью, ешь: 

т) Оканчивалть вип!е, пересшавать 

витЪ. 

нибудь вишаго. 

‚ ОТВИВКА, вки, 5..ж. т ска. "То- 

_же чшо ‘ошвиванте. - 

ОТВИЛИВАНШЕ, ня, с. ср. 2 кл. 

Дъйсшв!е ошвиливающаго | 

ОТВИЛИВАТЬ, ааа, вили-. 

ваю, ешь, ошзилялЬ, ошвиляю. гл: 

ср. 1 спр. ВЪ простор$ч1и: подЬ вы- 

видами оШЪ чего яи- 

Сколько 

мышленными 

будь сшарашься отбыть. 

и вилялд,- #0 Не могб отвилять отб. 

наказал. 

 ОТВИЛИВАТЬСЯ, лЯЩЬСЯ, а 

Я лиш: 

гл. д. 1 6пр. 

1-я, шился, чаишся. гл. 303вр. 

г) Ошдвлять часить озаЪ чего. 

|бышь другимЪ отпвиичиваему, 

от. 43а 

Возвр. 1 спр. Тоже что ошвиливать, 

Отвилялсл 0т6 Лоев. | 

ОТВИНЧЕНЕ, ния, с. ср. 2 скл.. 

Дъйсшве отвиншизшаго, 

ОТВИНЧЕННЫЙ, гая, прил.. 
ЧрезЪ ‘ошвинчен!е ошняшый. 

ОТВИНЧИВАНТЕ, нТЯя, с. ср. 2 скл. 

Дъистие отвиччиваютщаго. ‚ 

ОТВИНЧИВАТЬ, ошвиншйшть, ош- 

винчиваю, ешь, ошвиншИилЪ, ошвин-. 

тл. д. т6пр. ВЪ прошив-. 

‚ое 3 

чу, шишь. 

ную спюрону зившишь, ‘или гайку. 

веришь, Чшобы выняшь изЪ мБ- 

сша, или ослаблять, оша$ляшь. шо, 

что было закрфилено, завинчено-, 

Отвинтитё залидкё, гайку. 

ОТВИНЧИВАТЬСЯ, шишься, ваещ- 
т спр. 

Самому собою развинчиващься, или 

ОТВИСЛОСТЬ, сши, с. ж. 4 скл. 

1 Положен{е чето либо опусшившагося, 

повисшаго ЖЬ низу. 

ОТВИСЛЫЙ, слая, 
Опустивн!йся вр низЪ. ‚ Отвислыхм 

щеки. Отвислый лос „бродокб. 

ОТВИСНУТЬ, ошвйсФ, ошвисву, 

нешь. гл. ср. 4спр. Понизищься, опу- 

стишъся, податься ЕЪ низЪ. 970.45 

слое, прил. 

у ллатзя, отвисли, > 4 

ОТВИТЕ, пи, с. ср. 2 скл. Окон- 

чан!е виштя, или олд ленте ош чего, 

° ся, ешся, лялся, лаюся, ешся. гл. либосвишаго посредсшвомЪ развивания. 

Часть 17. 
-^ 

51 
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«ОТВЛЕКАНИЕ, тя, с. ср. < 
Аъйсшвте того, кшо ошвлекаешщЪ, или 

эшклоняешЬ кого или чшо. 

ОТВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ, ная, 
прил. Удобный, способный ошвле- 

кать. | 

ОТВЛЕКАТЬ, отвлечь, кАю, ешь, 

ошвлёкЬ, ошвлеку, чешь. гл. д. т 

спр. 1) Опипаскивашь; влечь, шашищь 

СЪ одного мБсша на другое. 2) ВЪ 

смыслБ нравсшвенномь: силою дово- 

довЬ убфждашь Кого покизушь  ч110, 

ошсшашь ошЪ чего. оста уда: 

Уплилеанииб, ‘во дни полисанря, и. 

о’влеге люди Аоволёны вв слЁАв се- 

52. Дъян. 5. 37. 3) Уклоняшь, усшра- 
няшь что ошШЪ себя. 

сел лодозгйые. 

ОТВЛЕКАТЬСЯ, отвлечься, и оцт- 

влещися, каюся, ешся, ошвлёкся, 

ошвлекуся, чешься гл. страд. 1 спр. 

Говоря как вЬ собственномЪ, шакЪ и 

переносномЪ смысл$, значиш: бышь 

ошвлекаему. 90 лрятноиб и вели- 

СЕЛ. 

ное, 

хол$лноиб раю разуиб мой ныи# | окончательное 

‘вр мысляхЬ, 

а —— 

Оз1в.4еёё 0576 | 

ОТ. 484 

га либо, не разсуждая ПришомЬ в 

прочихЪ принадлежносшяхЬ онаго. | 

ОТВЛЕЧЕННЫЙ, нная, нное, прил, 
г) Собсшвенно: ошшащенный, шаще- 

немЪ ошодвинутый. 2) Силою убЪж- 

дентя ошведенный, ошклоненный отЪ 

прежнихЬ мыслей. 3) Перенесенный, 

отдаленно разсуждае- 
мый. Отвлесенное лонянце, стыслв. 

ОТВНУТЬЬ, нар. Тоже что. изну- 

шри. 9 сотвориши два ко. „ца злата, 

н возгожиши на о0Х страны словесе 

на край отб крал заднЯго и... | 

|ризб отенутра. Исход. 28. 26. — 

ОТВНЗ, нар. ИзьнЪ, снаружи, сЪ 
внЪшней стероны. 

ОТВНЗУДУ, нар. Сл. СовсфмЪ. 
Яко заклаюгсая заклюги Зослодё от- 

вифулу вояка ложесна вё дому „Яви- 

мелеха. Быш. 260. 18. 

‚ОТВОДИНА , ны, с. 
Тоже чшо ошводЪ вЪ д-мЬ смыслф. 

ОТВОДИНЫ ‚ динЬ, с. ж. 1 скл. 

множ. У просшолюдиновЪ называешся. 

угощен1е дБлаемое 

Ж. То СКЛ. 

обращается, иотбв одной нефтиущей | сродникамЪ родишелями посл выда-. 

дасродётели. отелекается красотою | чи дочери своей вЬ замужешво. 9с- 

даруя. М. Лом. 

ОТВЛЕЗЧЕНИЕ, н1я, ©. ср. 2 скл. 

1) Дъйсшве ошвлекающаго, или ош- 

злекшаго; усшранен1е. 2) Перенесеше 
разсужден!я о чемЪ, или отдфленте 

ВЪ мысляхЬ свойсшва или часши че- 

= 

лраваять отводины. ее на 

отводниалв. 

ОТВОДИТЬ, отвесши, вожу, вб- 

дишь, ошвёлЬ, ошведу, дёшь. гл. д. 

т спр. !) ОшЪ одного мфсша вести 

КЬ другону. Отвелия лрестулиика 
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л248 стражу. 

сторону для лереговоровд. 2)* Ош- 

влекашь, побуждать ошсшашь ошЪ 

чего. Олвести кого 0т8 гуфхя, отб 

ссоры. Отвеств отб свидётельства 

яоказач еб лодозрёнтл. 3) Устра- 

нять, в5 сторону ошврашашь. О7- 

вествводу. Озводитв громовые уда- 

ры. Отвеств шлагу у вбйца. От- 

веств отб сеЙя ледозрёне. 4) (Сто 

колу). Ошдфляшьчшо либо изв5сшное 

‘изЬ вещей; опредЪлять кому часшь изЬ 
чего, или показывашь, назначать м5- 

ето `кЬ пребываню. Озжкести дая 

вовологеленцевв лотребное колиЕе- 

-677:0 зелёли, дфсу, лолей. Отвеств 

волдатаиё квартиры. 5) Усадовни- 

_ховЪ значишЪ: зарывать или сажать 

ВБ землю вЪшви, черенки и почки 

расшенТй, чтобы оныя пустили ош 

‘себя корни и произвели СО ВНЕ 

шогоже рода расшенте. 

ОТВОлИТЬСЯ, ошвожусь, дишся. 

гл. страд. 1 спр. Бышь отводиму. 

УИноггя растентя отводятся для ра- 

зуиноженя отводка.ин. 

ОТВОДКА, дки, с. ж. т скл. ДЪй- 

ешв!е 1пого, кшо ошводишЪ или ош- 

вел чшо. 

_ ОТВОДНЫЙ, дная, дное, прил. т) 

Служащий, способный кЬ ошведен?ю. 

Отвонный 20вб. Озтводной снаряАб. 

2) Тоже чшо ошведенный, назначен- 

от. 486 

Отвести кого ча|ный КЬ чему либо. Отгодяыл зелили, 
изста. Стоят лостоеи8 ма от- 

водныхв квартирахб. 

Отводный карзулд. Часовые . 

коихЪ ставяшЪ вЬ нЪкошоромЪ ошда- 

ленти оШЬ военнаго стана, для под- 

зора за непр1яшелемЬ, чтобы оный 

не могЬ сд$лашь незапнаго на стан 

нападентя. | 

ОТВОДОКЪ, дка, с. м. 2 скл. ВЪ 

садовом искусшв$ называешся су- 

чекЪ или черенЪ какого либо расшс- 

н1я вошкнушый, зарыптый для про- 

изращен1я вЪ землю. Смородизные, 

гвоздиеные отводки. 

ОТВОДЧИКЪ, ка; с. и. 
ПрисшавЪ опред$ленный для препро- 

вожден!я кого либо куда, или для ош- 

вожден{я земель, жилишЬ и пр. | 

ОТВОДЪ, да, т скл. 1) Тоже | 

чшо ошведенте, дБийсшвте отводя ща“ 

гони лоругили 076046 ллённыхб;. 

Озтводб квартирб для лотол. Сд#- 

ланб 076048 владлегескихв дагё 

т СКЛ. 

С. М. 

аля ‘разиежевашя. 2) `Ошвращенте 

причина. ошдаляющая 

чшо либо. 08 для: оджого’ ‘отводу 

такб говоритв, а вё самолв. дк 

устраненте , 

нвако мыслитд. 3) ПрушЪ мешал- 

лическти, для предохранен!я ошЪ гро- 

мовыхЪ ударовЪ на высокихЪ здан!яхЪ 

поставляемый, ошЪ кошораго прошя- 

нушая, изЪ звеньев сосшавленная п9- 
Эт 
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т при основан?и здантя прово дип-| ОТВОЛ. АЖИВАНИЕ, ня, С. “ср. р 

ся в волу. или: глубоко: ЗЪ эвмлюх СКА х- Дъйствге: ошволаживающаго... 

4) УлюрожныхЬ самей КЪ. копыламБ: ОТВОЛАЖИВАТЬ,, 

или. нащекамЬ. прикрфиляемые дере- | лаживаю, ешь, воложилЬ, воложу, 

вянные крюки или’ дуги ‚ кошорые! жишъ. гл. д. т спр: Сухое двлашь влаж-. 

зЬ ухабахЬ и раскашахЬ. поддержи- | нышЪ, сырым; напитшывашь. влагою, 

вающЪ. сани, дабы не опрокидыва-|Эолу доведется отволожити или 

ОШВОлОЖиЩЬ,, 

лись, ау городовых: саней дБлаюшся. 

ошводы. изЬ. жел$за.. 

ОТВОЖДЕНИЕ, ня, с. ср. 2 скл.] 

дАъйсшве ошводящаго:. 

ОТВОЗИТЬ, „ ошвёзщь.. 

ЗиШБ, ОшвЕЗЬ,. 

&. 3 стр. 

кБ. досшавляшь:,. препровождашь лю- 

ошвезу , зёшь.. 

дей: или:кактя вещи. изЪ. одного: м5сша: 

Отвезти: гостей: домой. Ь другое. 

Отеезтилоклажуь товары сбан( ад. |. 

ОТВОЗИТЬСЯ.. ‚отвезшися,. ощво- 

хусь» возишся. гл. страд-. 3. сир 

Фышь ошвозиму.. Рослот# еше ллыти: 

во Чейскал ито». отвезохожнся:. 

Дан. 27: 2. 

ОТВОЗКА., ки, с. жь г скл. „Ошь| 

` правленте,. 

чего: повозкою,. либо: судномЪ. 
.$ 

ОТВОЗНЫЙ,, ная,, ное, прил... КЪ.| 
О’лвазные | ошвозу: п ВАЛОВ 

товары. 

ОТВОЗЪ,. за, с; м:. 2. скл. Тоже | 

„Эа: 073038:| 

мозаровб`ллатнтз корадблещиканб, | 

| скл. Дъйсшве ошвораживаюцщеяго:. 

чо ошвезен1те, ошвозка.. 

нзвощикане.. 

ее = 

‚Гл. 

На; судн$. или на повзоз-1 

В :АБлОМЬ, 

‚препровожденте КОГО: ‘или ы 

оттосиви:. и успе. .ч. 2. стр.. 

130... м: 
‘ОТВОЛАЖИВ АТЬСЯ, ‚ешся.. гл.. 

‚стр. г спр.. Бышь: ошволаживаему: 

ОТВОЛАКИВАНЕ, ня, с. ср. 2 
скл. Дъйсшвте ошволакивающаго:. 

ОТВОЛА КИВАЛЬ,, ошволбчь, 

ешь, 

о 
лакиваю, ›‚ отволокЪ, ошеолоку,. 

‘чёшь, гл. д. в спр, г), Опшпаскивать;. 
шаца оптавитань,. ош даляшв: чшоошь. 

‚чего. Ожвологз: тлгостё, жифвавнаго 

на’ сторену.. 2). Продолжать, какимЪ. 
ошхладыващь.. Скодзко: ни: 

отволакиваели,. олринуждЕНЫ Фыли: 

удовлетворил: его. треб: ова1е:. 

ОТВОЛАКИВАТЬСЯ. , ТА. 

сшр:. т спр... Быть. опволакиваему.. 

ОТволглый, глая,. глое, прил. 

(Ошсыр$лый: 5 саБлавшийся:. сырымЬ,. 

‘мокровашым, | 

ОТВОЛОЧКА, чки'. с. ж.. г скл. 

1) Опипаскизване: 2:) Грошяжка,. ош-_ 

‘срочка , медленйе ,. 

кимЬ дъломф.. 

ОТВОРА ЖИВАНТЕ. нтя, с.. ср. 2: 

епия'. 

продолжен!е: ка- 
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ОТВОРАЖИВАТЬ 

ОТ. 490 
‚ ошворожишь, тяг Лолы, рукава. Отеоротитв 

‘раживаю, ешь, ошворожилЪ, ошворожу, заен/ 8 у гвоздя. Зам шить должно, 

жишь. гл. д. гспр. проспюнар. ЧрезЪ! что Когда дЪйсшве относишся ко 

‚зороженте ошнимать силу или дЪй- 

-$11816’ сдБланной кому порчи или. оча- 

“розан!я; или чрезЪ ворожбу ‘отвлев- 

`хашь кого. ошЪ. предмета, кЪ. копю-. 

‘рому он: былЪ. призязанЪ. Отворо- 

Жи 016. лелнства. = 

ОТВОРАЖИВАТЬСЯ: , 

ЖИЛСЯ ‚. 

ЖИтТЬСЯ , 

‹ваюся, ешся, жуся, жишся. 

‘хл.. ЧрезЪ: ворожбу 

‘искать средсшва избавиться он: че- 

Возвр. . спр: 

‚ то: либо, КЪ чему  былЪ пристрашечЪ.. 

ОТВОРАЧИВАНИЕ,, 
Д5йсшае ошворачивающато: и, 

нтя, с, ср. 2 

‚скл. 

ошворачивающагося... 

ОТВОРАЧИВАТЬ:,. 
рачиваю`, ешь, отворошилЪ:, 

г} СЪ уси- 

ошво- 
‘рочу; пивь. тл. д. 1 впр- 

_ ем, ск напряжен!емЪ. сильг ошдви-- |. 

ошпаскивать: какую' нибудь 

Отвоз20= 
ташь 9. 

шяжелую‘ вешь». ошф: чего. 

этитз. каменв, брезгноь, 6 дороги. 2) |. 

_Движен!е или-хояЪЬ уклонятть. вЬ сшо- 

рову.- О-иворо- ит. судно, повозки в6 

суорону. 3) Производить вЪ’ комЪ 

‘ошвращенте. 

мета... 6го: 210-70 отд лижщи 0780- 

гротило:: Я я нато. #10; 7608 отб: 

нищего: доли отворотило. 4). ВЪ. 

ошворонтитих, ‚|. 

о извБешнато: пред- | 

множесшву чеголибо, шогда вЪ опре- 

‚АБленныхЬ’ временахЪ. говорится: О- 

ворогать, отворосалб, отворогагю. 

Отворогать кому ка. ВЪ про- 
сшонародномЪ упошребленли значищЪ: 

прибить кого больнопалкою, дубиною. 

ОТВОРАЧИВАТЬСЯ, ошворошить- 

СЯ, рачиваюсь: ешсЯ „. отворощился › 

‚ошворочуея, шишся. гл. возвр. спр. т 

т) Ошвершывашься ошЪ кого. 071воро- 
титьсл отб: кого’ло неудоволв. 16710, 

или’ 078, стыда. Уоворитв. отворо- 

этивиисв. 2) Оштибанься. ЯУТоля у 

шалотьг отвороти1нсв.. 

ОТВ; 'РЕНЕ,, не, с. ср. 2 скл.. 

Аъйсшвте шого., кшо. отв рилЪ, или 

‚состоянле оптворившагосяе. 

ОТВОРЕННЫЙ,, нная,. нное; прил. 
.2) 

Говоря: о. крови: выпушенныйй 

‚ ОТВОРОЖЕНИЕ,. тя, с: ср! © скл. 

ОтЪяпие` чрезЬ ворожбу силы или 

г) Ошверзшый: „. расшворенвый. 

АЪйсшя учиненной надЪ- к5ыЪ: пор» 

чи: или’ очарозан1я. 

ОТВОРОЖЕННЬНЯ „ая, ое; прил. 

Освобожденный: ошЪ; чего: те во- 

рожбу. 

ОТВОРОТНЫЙ, ая». ое: : прил. Спо- 
‚отношен1и- кЪ. одежаЪ. и: КЪ друтимЪ- собсшвуюитй: кЪошвращен ю ошЪ, чего 

зибкимЬ: вещамЪ: ошгибашь, (77веро-| либо. Отворотные снидобьл, корни. 

- 
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ОТВОРОТЪ, ша, с. м. а скл. Пбл- 

ки спереди у мужескаго и женскаго 

платья для защищентя груди ошЪ 

холода, кошорые ошворачиваются 

®Ъ стороны и надфвающся на пуго- 
вицы вЬ: шеплое время; шакЪже у 

рукавовЪ извфсшнаго плашья СЪ кон- 

пов ошгибы или кондыри. ("Жун- 

4ирб, кафтамб сб отвороталин. Ру- 

кава сб отворота-ия. 

ОТВОРЯТЬ, ришв, ряю, ешь, от- 

зорилЪ, ошворю, ришь. гл. 4. г спр. т) 

Говоря о чемЪ нибудь зашворенномЪ: 
опкрывашь. О7ворив 

ВЬ семЪ же смыслЪ 

‘отверзать , 

Авери. 

Озворитв глаза ‚Ш. е. 

2) Выпус- 

„Фолёноиу 

ворота , 

товоришся: 

ошкрышь з$ки у глазЬ. 

‘кашь кровь изЬ жилы. 

оворнли кров, итзлиб сласли его. 

ОТВОРЯТЬСЯ , рЯюсь, ришься , 
ешся, ошворился, ошворюся, ришся. 

жа. возвр. 1 спр. 1) Самому собою 

ошверзашься или ошкрывашься. От- 

ворилисв ворота. Отвориласё рана. 

2) Во образЪ я бышь ошворя- 

ему. 

ОТВРАТИТЕЛЬ, ‘ля, с. м. 2 скл. 
р$дкоуп. Кшо ошврашает , 

‘каешф, онводитЬ:. ошЪ чего либо. 

ОТВРАТИТЕЛЬНО, 

мерзко. 
нар. Гнусно, 

Отвратительно спотр в 

и такую перзоств. Отвратителс- 

#0 С451!971 6 @ себ. 

-=-^ 

ошвле- 

| НЯ, 

Отверзшу теб о руку ‚, вслееская 

ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, 
Озтвратителенв ‚ льна, льно, прил. 

1) Прошивный , прешищельный,. не-. 

пруяшный. Отвратнтеленый. заплахбв. 

2) ВЪ смысл$ 

дающий причину себя ненавидЪ ть. 

Отвратителеный геловёкё. Отора- 

тителные лестулки. | г 

ОТВРАЩАТЬ , шишь, шаю, ешь, 

отвратилЪ ошврашу , шйшь. гл. д. 

г спр. г) Ошвлекашь ‚ ошводить 

удерживать, устраняшь. „ЯУГознде м8 
0%:д Стона изопваяяй, и отвратит$ 

негестйе отб Уакова. Римл. 11. 26. 

И хотящаго отб тебе залти ме 

отврати. Маше: 5. 42. Отвратитв. 

0тб кого ЁАу, нессастяе. 

Сто знал. лравила изысканны 
_стеклолиб, 

_нравсшвенномЪ: по- 

/Иы тожеив. отвратитв втё 
хра-минб нашихд гроб. 

Лом. — 

2) Уклоняшь ЕЪ сторону чшо ошЪ чего. 

Отврати оси тои, еже не видёти суе- 

ты. Псал. 118.37. И отб н-тины слухб 

2 Тим. 4. 4. Но когда 
говоришся ошносишельно кЪ Фогу, 

лишашь благоволе- 

отвратятбд. 

шогда значитЪ: 

благодаши , милосши, покрова. 

ислолилтел  Слагости. Отвращишиц 

же те лице, возилтутся, Псал.. 

103. 28 и 28, 



405 от: 

Уослолз вл лразедныхдвзираетв, 
И ихд вб лути свое.мб хранит в: 

_ Отё грёшныхв взоуб свой отвра- 

о 24ае7б. Лом. 

2) ВЪ нравсшвенномЪ смыслЪ зна- 

чиШЪ: разными предсшавлен{ями уб5- 

ждать, склоняшь кого либо отстать 

о ошЪ какого мнфн1я. Отвралитв ко- 

_го отб ложнмаго Фогослуженя, отб 

яжеуиствовантл. 4.) ВЪ пространномЪ 

же смысл$ значишЪ: худыми своими 

качесшвами. причину себя 

презирашь, пренебрегать, дЪлапь се- 

нодашь 

бя нешерпимымЪ. „Дирные его ло 

стулки иногихб отд него огивра-: 

даютдб. 

ОТВРАШАТЬСЯ ‚ ошврашиться, 

шаюсь, ешся, врашился, врашщуся, 
шишся:; гл. возвр. т спр. 1) ВФ сшо- 

рону ошЪ кого лице свое, уклоняшь. 

2) * Уклоняшться, убъгашь, прези- 
рашь, гнушашься кфмЪр или чЪфы. 

ЯГосла его Озасословяща васб , во 

еже отаратитися вамё копужло 

6176 зло вашихб. ДЪян. 3. 26. 

Об оз:6 вс$8 лрскихд забйвб, су- 

етб втеращается. 3) Отрицашься, 

ошситавашь. ош шой стороны, кошо- 

рой прежде слъдовалЪ. 85$сп ли ефе, 

яко отвратишася отб мене вси, 

иже отб ти? о Тиное. 1. 15. 

- ОТВРАЩЕНИЕ, вия, с. ср. 2 скл. 
1) Отдалене. Отвразжщене оды. 2) 

от. 44 
* Омерзвше. ЗЛиви ©тпб его от- 

: 
} 

{ 

4 

пои ед даб черри ноля чала они рпм чу 

вращение. 

ОТВРАЩЕННЫЙ , ая, 06. прил. 

Уклоненный ‚ усшраненный. Олсра- 

эщенных оёи, взорд. 

отвсюду , и Оесона. нар. Со 

всБхЬ сторонЪ. 5 лрихождалхи кб 

нену отзсюду. Марк: т. 45. | 

ОТВЫКАШЕ , ня, с. ср. 2 скл. 
Ошваживанте самого себя ошЪ чеге 

либо, ошставан1е евзЪ сдБланной- кЬ 

чему повадки. 

ОТВЫКАТЬ, 
ешь, ошвыкЪ и ошвыкнулЬ, отвыкну» 

нешь, (ошЪ чего). гл. ср. т спр- 

Отсшавашь, ошручашься ош шого, , 

КЪ чему былЬ прежде прученЪ, ири- 

важен, присшрасшенЪ ; осшавляшь, 

ошвыкнушь, каю, 

‘покидашв сд$ланную кЪ чему при- 

вычку. Отвыкнуяв отб улряиства» 

отб заст#ингивости. Онб вагинаетв 

отвыкат75 076 неры, 076 за0йоб › 

отб веселостей, отб роскошной жиз- 

ди. | В 

ОТВЫКЛЫЙ ‚ лая, лое, прил. 

Отвадивш!йся , ошЪучиви!йся ошБ 
того, къ чему вривыкр , былЪ при- 

ученЪ, присшрасшенЪ; бросивний сдЁ- 

ланную КЬ чему привычку. 

ОТВЫЧКА, чки, с. ж. текл. Ощ- 

вадка,`отучен!е ошЪ чего. Жб селиу. 

лривыкнешё, трудно сафлатв от 

выгку, | | 



495 от. 

‚ ОТВЗВАТЬ, отвфять,, 
ошзфялЪ, ошвЪю. гл. д. спр. 1. Ошда- 

ляшь, устранять прочь силою взян!я 
ОТВЪДАН!Е, ня, с. ср. 2 

Прикушан!е чеголибо. 

ОТВЪЗДАННЫЙ, аная, нное, прил. 
Прикушанный, ‘прихлебнутый. 

ОТВЗДЫВАЮЕ, мя, с. ср. 2 скл.. 
Прикушиванте , прихл5быван!е чего 

для узнантя вкуса. 

ОТВЪДЫВАТЬ, 
ешь, ‘ошвфдаль › 

| р 

ошзфдашь, заю, 

ошвз даю , ешЪ. 

попышку; покушашься, пытаться 
узнашь что. Оте$датё ссастря вд 

военной служо. а 

Отвёдай ты своей «6 нимб силы. 

Лом. 

>) Говоря о пиш$ и пиши: 
шивашь, прихлебывашь, брать не- 
сколько в рошЪ для узнан!я вкуса. | 

} 

0 и лохл Ки, пи: 

ОТВЁНЯАТЬ, аль, чаю, чиваю. | 

гл. д. т спр. "ВЕВНаие ОкОНЧиИшШюв, ̀  

ваю, ешь, 

СЕЛ 

зерш$. . 

от. | 496 

Ани, ‘и 674676. сб ею, в#нолиб 

да отвнитбю ‚и `лойнетд ю:се- 

|7 ед жену. Исход. 22. 16. 

ОТВЪСНО, нар. Прямо, по прно 

ОТВЪСНЫЙ, ная, ное, прил. Под. 

ный, по прямой черш5 идущий. От- 

в8.#0е налравлецае. 

‘ОТВЪСЪ, са, и Отв.#сокв, с. и. 2 | 

| скл. Оруме, состоящее изЪ гирки’ 
]| или шяжести какой, на одномь кон-` 

| ШЪ ниники привязанной, котшорымЪ ,` 
гл. д. я <пр. 1) ДБлашь чему опытЪ, — 

| | держа за другой конецф нишку, по- 

знабёшся, прямо ли чию нибудь сшо- 

1 ишЪ. Я/оставите ло 0твсу. Отв&св. 

| а | _ 1 6д стфиныхд гасахб. Хакб вервисллетены вв иеиб жилы; ОТВЬТНЫЙ › ная, шное, прил. 
| ОзпввшЬ вВЪ себъ содержащий. _ От- | 

18$туо0е лисёлио. 
прику-. 

ОТВЪТСТВЕННЫЙ, ая, ое. ‘прил. | 

2) Требуюций ошвъшешвенносши,. 

хлопошливый. Оз8 лринллб на сео Я 

садиую ото тетвению должность. 

ГГ) Таже чшо. Олвъиный. | 

ОТВЬТСТВИЕ, сшвтя, ©. бр. 2 бк: | 
совершить; кЪ концу привесшь. ри Отв фтственноств, сши, с: ж. 4.. 

уже от»#нЕали , како „мы лришли| 

еб церковз. 

`ОТЕЗНЯТИ, 
нилЪ, ню, ниши. гл. д. спр. 

Давать за невёсшу ‘плащу»,. натралу. 

скл. Обязанносшь вЬ ‚овес швова-. 

в за чшо либо. Отвятственноств. 

ниши, няю , еши,| ло доажности. Это лежитд на его, 

т. Сл. омв&т тати. 

ОТВЬТСТВ: ВАНИЕ, нУЯ , С... В =. 

Ящеже прелзстнтд кто неорусену | скл. Сообщен!е ошафта. с 
„7 



ИК. ЗОО 
ОТВЪТЕТВОВ АТБ, врисшвую, енть. 

тл. д. 1 сир. ` Тоже чшо ОшвБзашь. 

Ответ сво зав 

в0лр0651; Я& возражен!л. 

ОТВЪТСТВОВАТЬСЯ, сшвуешся. 
тл.- стр. т сир. Бышь сообщшаему, 

извЪщаему вЪ ошвЪш. У(а‘ваши во- 

росы сижб опа ивуется. 

ОТВЪТЧИкЗ, — ‚с. м. скл. 

ОткйтЕица, пы; с. Ж. 1 скл. 1) Кшо. 

ошвЪчаешЪ, обоин вЪ. ошвф щЪ что 

‘либо кому. Отзйтгнкб гв састяза- 

итяхв ‘долженв ‘Вит оборотливб, 

игкусенб и твердб в6 „(огик$. 2} ВЪ 

приказномЬ нар5ч1ы: шошф, который 

прошавЬ доноса или жалобы исшца 

приносит ВЪ. судВ- оправдан!1е, ‘или 

показываешЪ несходсшво‘дфлЪ своихЪ 

сЬ жалобою, СЪ доносомЪ. 3) Спору- 

чишель по комЪ. 8 гужемнб д%ай, 

68 гужнхб долзижв заставили Фыть 

. о 
ыы 

отефтеикков. 

> ОТВЬТЧИЧЙ, 
КасаюнИйся до каждаго ошвфшзика. 

ОТВЬТЪ, ша, с. м. _2 скл. т) От- 

письменный или словесный 

`‹ошзыЕЬ на Уисусв же 

отвйт яв даще е.лиу. 19. 9. 

рать, са ть, налисатв, логлат: 

07617 д. Кат08б волросд, таковб и 

2) Оправданте, ‘показан!е 

чья, чье, прил. 

пОзЗаь, 

вопрошен!е. 

Тоан, 

‘отеки б. 

отявичика #Ъ суд прошивр доноса, “| щаго что’ либо <Ъ вфсу,. 

ЯУГозвате козо кб отефту. 3) ©6Ъя-} 
т 17. 

яа лредложенные 

ы гл. 

от. 

снен!е. или отчет ЕЪ поручёенныхь 
АБлахЪ. `оздажаз отвйтв о лри- 

втавле и домбвнйиб: Лук. 16:2: 

ОТВЗЧАТЬ, чёю, ешь, з5ч4лЪ. 
д. 1 спр. т) {Жему) Сообщать, 

давашь ог нЪ, ошзывашься слове- 

©но или письменно на чо. @гр сли- 
шивали © свеиб, но ояб отвёеалй, 

отрицате. 110. Ч/сеникб на в.% в0- 

росы оте#салб изрлаяо. Лд нему 

давно лисано о сел!д, но об м ло 

ны на то ве отв#саетб. 2) (За ког 

илН за что) ВЪ ‘порученныхЪ  д5- 

лахф давашь ошчешь. Фслкд салб 

за сей отвфеаетб в6 ДЕЛИхб «воняд. 
Иня баном] за ве ответ. „46.4= 

жно, а ты 89 сторон% оетианелил., 

3) ВЪ приказномЪ нарЪчти: приносишь 
оправлан!е вЪ сулБ на жалобы, на 

донос; опровергать жалобу или до- 

‘носЪ. 4) СоотвЪшсшвовашь, сходство- 

вать, сообразовашься,. соразм5рну 

бъипь. „Фолжно жит такб, гтобы 
расходы отежрали дежода.иб. 

ОТВЫШЕНТЕ, ня, 60: 

Дъйсшв1е ошвБсившаго, 

ОТВШЕННЫЙ, нная, нное, прил. 

Удерживающее значен{я глагола свое-_ 

2 скл. 

^ го. 

ОТВБШИВАНТЕ, ня, с. ср. 2 скл, 
„АЪйсиве: ошвЪшивающаго, ошпускаю- | 

или повБ» 

'ряющаго пряжизну чесно бивъсу. 

52 



409 от. 
ОТВЪШИВАТЬ,: ошафсить, ошзЁ- 

шизаю, ешь, ошвфеилЪ, отафшуу синь. 
ГЛ. А: т Ср. г) Давашь, отпускашь ко- 

му чшо либо вЪсомЪ. Отв$ситё ия- 

са; муки. 2) ВБ зодчесшв5: ошв$- 

‚ сомЪ испышывашь; пов$ряшь, прямо 

ли вверхЪ здан!е какое выведено или 
носшавлено. Отж8$ситвё СТБ, 

столлб. | 

ОТВЪШИВАТЬСЯ ‚ ваешся. гл. 

страд. г спр. Новфряему бышь от- 

8ЪсомЪ. 

ОТВЪЩА АНЕ и О, ня, 

с. ср. 2 скл. Слав. ОшвЪшЪ, рЪчи 

ошвфшснвующаго на вопрос. 

ОТВЬЩАТИ, и Отв щавиян, щаю 

и щаваю, ешь, шаль. гл. д. т спр. 

Сл. 1) Ошвфшешвовать, давать от- 

вв вопрошающему. Таколи 0тв5- 

эдаввещи „Ярлхтереови? Тоан. 18. 22. 

Отв ща Уисцесв: царство ное ист 

0тб лира сего. Тюан. 18. -36. 2) 

Оправдываться, защищаться; пред- 

сшавляшь доводы оправдываюние ка- 

Бое либо дфло. же леляютбв д#ло 

законное налисано вб серацахб своихб, 

слослущетвуиощей ид ` совёти, 

я межау собою помыслов. осу жди- 
9 иди оао, `Риял. 

9. 1х. 
ОТВЗШ АТИСЯ, щаюся, щАешися, | 

гл. взаим. т бпр.. Сл. Прощашься СЪ 

кЪЫЬ ошходя куда. ЯГрежде же ло- 

от. 

вед „ин отв Ёщиатися, иже сутё в8 
Ао-иу тов.иб. Лук. 9. 61. = 

ОТВЯЗАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл, 
Дъйсшве ошвязавшаго и ошвязавша- 

Гося, ошр$шенте. 

ОТВАЗАННЫЙ, ая, ое, прил. т. 

офшенный, свобожденный сшЪ при- 

в.ЯЗИ. 

ОТВЯЗЫВАНЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

ДАфисшве шого, кшо ошвязываешЬЪ, 

ОТВЯЗЫВАТЬ, ошвязашь, вАзываю 
а ЕЪ Сл: ошвязую, ешь, ошвязалЪ, 

ошвяжу, жешь. гл. д. т спр, 

шашь, ошпутывать что либо при- 
вязанное. Отвязат Е веревки 0:26 са- 

дей. О7вязат лошад5 отб Яслей. 

ОТВЯЗЫВ. АТЬСЯ, ошвязАщься, вя- 

зываюсь, ваешся, . отвязался,. 

жуся, ` жешсяь Гл. возвр. т спр. 1) 

'Ошрёшаться, ошпущывашься буду: 

чи КЬ. чему либо привязанЪ. Веревка 

отвлзаласв. „10412.48 ойвязаласв. 8) № 

Ошбызвать, ометупашь, оставляшь, 

освобождашься. - Же можно отб нёгв-. 

отвязатеся. Масилу 

об об отвязалея. . \ 

ОТГАВЛИВАШЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Дъясшвте —шШого, кшо ошгавливаетЪ., 

ОТГАВ ЛИВАТЬ, оштов5 ть, гавли- 

ваю, ешь, ошговфЛЪ, ошгов$ю.. гл. ср. 

уговорили , 

г сор. Оканчивашь гозфа!е, или па’ 

прюобщенти свяшыхЪ ТаинЪ продол- 
жашь еще ходишь чрезЪ цлую не- 

500 
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д. т впр. 

Бог отг от. 53, 

дълю ВБ. церковь. для. говЪн!я. Об |гадашв, его онё хогетб, ие а тат 

гоз&лб на. лервой нед, а на вто- чаизревается. 
‘ 
,` рой отгавлнвалд. 

ОТГАДАНИЕ, вия, с. ср. Дъйсшвте 

ого, кшо оштадалЪ, узнал чшо. | 
. ОТГАДКА, дки, с. ж. скл. Сло- 

ва изЪясняющия мысль загадки, Ка- 

жова загадка, такова и отгадка. 

ОТГАДЧИКЪ, ка, с. м. 
Олгалеица, цы, с. о. 

_2 скл. 

`1 скл. ` ТошЪ, 

которой ошгадываешф, рёшишЪ, или 

епредёляешь. ‘шочный смыслЪ пред- 

ложенной. ЗЕ 

ОТГАДЫВАНИЕ, ня, с. — 2 скл. | 

Сшаранте, ^ покущен1е рёшишь, 

снишь предложенную 
друтое чшо шому подобное; или узна- 

‘заве шого, чшо удругаго на мысли, 

что ко дЪламь предпривялЪ: | 

И ваешь, оттадалЪ, ‚ошгадаю. 

загадку или другое чшо на шакой | 

_ конень предложенное. 77 редчагаге #ъ1- 

#% ва-иб .гадане, паще отгадающе 

повфдите инф с1е в& седив днёй 

лира. Судей 14. 12. Онб такд см#- 

^ кливб, сто трудныя загадки удобно | 
2) По обсшояшель- втгадываетб. 

сшвамЪ или `другаяЪ- каким призна-! 
камЪ проницашь вЬ чьи мысли, узна-| 

вашь чье намфреше. Метрудно 0т:- 

ешь, ошогналъЪ, 

_ изЪя- | 

загадку или 

‹) РазрБшать, изряснять| 

‘руказд. - 

ОТГАНИВАНИЕ, нуля, С, бр. 2 скл. 
Аъистшве ошганивающаго. 

ОТГАНИВАТЬ, отогнать, нива, 
отгон№, нишБ. гл. д’. 

т спр. У винокуровЪ значишЪ: очи. 
`шать ч резЪ возгонку, | `, 

ОТГАНИВАТЬСЯ, ваешся. гл. стр. 

1 спр. Опнаниваему, очищаему быпть 
чрезь. возгонку. нь в 

ОТГАЩИВ их отнтащие 

ваю, ешь, ошгосшилЪ, оштошу, сшишь. 

‘гл. ср. 1 спр. Оканчивашь тощенте, 

временное пребыван!е. Боле говоришся 

со близкихЬ КЬ емерши и умерших, 

уподобляя жизнь здЪшнюю как-бы 
нЪкоему гощезтю. „Я уже отгостнлб 
348; телерз м. 66 взёную 

| ‘ЖИЗ#б. | | ". 

ОГ. { ДЫВАТЬ, оттадать, гады-| 

гл. 

ОТЕ ВОЗДИТЬ, дилЬ, жжу, жаю, 

ешь. Открыпть чшо либо. запершое, 

ще, ›. а г Е 
“Мая а а. а р 

ТГИБАНТЕ, ня, с. ср. — скл» 

Дъйсша!е: отгибыющаго. Е: 

` ОТГИБАТЬ, ошотнушь, ' баю, ешг, 

`ошотнудЪ, отогну › ибшь. гл. Д. 1 

спр. Загнушое или загнувшееся ош 
ворачивашь, расправляшь, ‘прянымЬ 

‚ АВлашь. ‚Оогнутз 260348. `Ожто- 

‘гнутв, — ОЖ. сундука. ии 
о ® ТА. ый чем. 

За *® _ 
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ОТГИВ АТБСЯ отеле нться, баюся, 

ешся, ошогнулся, гнуся, нёшся. 
возвр. г спр. Самому собою илиошЪ 
посторонней силы 

омворанивашься. 

олгдгну , гисвлотаноютсл. 

‚ ОТГЙБКА, бки, с. ж. т снр. Про. 
должен!е и окончанте ое ОПЕ- | 

.° нте. . 

ОТГ ОВАРИВАТЬ, ошговО рить, в 

хибающаго. 

ОТГИБНЫЙ, ая, ое, прил. Слу: | 
жан!и, удобный для ошгибантя чего 

Анбо. Отемоные хлещщ.. 

ОТГИВЪ, ба, с. м. 2 скл. 

жано оштибане и ошогну пе. 

‚ ОТР НАШЕ, НЯ, с. те 2 скл. 

стве ощтнавшага. ; 

‚ ОТГВАННЫЙ, ая, ое, прил. ть 

пребляешоя ВЪ смысл. глагола свое- 

Хакб мате стеяанзе иб ж сле 
а ь. до 4 зажи. 

Яезиникл, [ сви свое.иб, 

. Сто .ом& лротисныти аётра.ии 
И. живетб вд о гуже.ив. 

"Е Лом. 

Тоже 

Дй- 

^ОТгН ТЕЛЬНЫШЬ | дя»: оё; ох | 

‚отжолиовате.. Е г _Сл., Способсщвуюцщий ЖЕ овен ю, 

№5 прогнаню; О’еже бЪити. в04# сей 

Цблителзной душб и тфлесб, в вс4. 

Афыг.. седротиных , Иа отёжаяте-е- 

код. ‹ Чин: Освяшен. Воды. | 

ОТЕНИвАТЬ, оттнйшь, вю, виув; 

-1 спр» Ощь - вшииНо, гл. ср. 
& $. 

ГЛ. 1 ГО4 

расправляьСЯ ., 

‘Толя у шлялы 

вашь, 
‘няшь кого ошЪ исполненйя чего. 

ОТ. 

АЪИсшВтя. гнили ош двлянься ог че- 

и сааия ‘атения$ жвостб отё& 
босиы:. | | ме а ы 

ОТГНИтЕ,: ‘Шуя, ©. ср. 2 скл. Со- 

стоян ошгнившаго: . 

ОТГОВАРИВАНТЕ, ния, с. ср. 2 

‘скл. г) ‘О тесовф пюван!е, - омклонен{е 

> 

ког@. ошЬ чего либо. 2) Ошворажива- 

риваю; ень, ошговорилЬ, ошговорю, 

ришь. гл. 4. г стр. 1) Ошеовёшы- 

ошвлекашь,- 

: отл $ Сь140 лристулитв кб сему 

‚|284 до Ин 0972 говорили. 2) Окан- 

`чивашь, КЬ концу приводить `р5чь, 

‘разтоворЪ. „/ишё одинё отговорнл$ 

сзою рев, другой говоритё нагалд. 

3} ВЪ суевбрномЪ смыслЬ значишЪ: 
дЪлашь недфйсшви-’ сшвораживать, 

‘шельною ворожбу или нашеншыван!е 

другаго. Уакб лриворожили;, то и 

отговори в оллтё не иогутб. Но бо» 

л5е вЬ семБ.случаЪ упошребляюшся 

глатолы: Оиборожите ›. т 

`ОТГоВ: {РИВАТЬСЯ, ищься, з- 

риваюсь, ется, ворился, ворюся, риш- 
ся. тл.’ общ. т спр. 1} (ОшЬ кого 

пли -оШЪ чего). ОтеБиствовать на 
те ‚ А®лашь отражен!я , или но. 

промну ошдБлываться. ©го никто 

50%. 

ОПводДиШЬ, ОШКлЛо-" 
и. 
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же лерсслерит8в, анё атб ве Ёхё от- ОТГОНШИКЪ , ка, с. м. 2 скл. 

горитья уийетд. 2) @тридашься, ВЪ ошгонФ" посылаемый, наряжаемый. 

не давашь Коглас!я на чье предло- 

жен1е;. или предсшавлятшь чшо ни- | 

будь. ЕБ своему извиненю. Отд 

трудна2о. сёго лорусентя отговорил- 

ся. слаб то з4оровгя. Отв него ни 

206 не отеооришся, ествли лро- 

ситЕё сего станетб. „4о4го 076 него 

отгонъ, на, с. м. 2 скл. Тоже 

чшо ощтбнка. Тайный отгоив скота. 

О:игонб винный. 

ОТГОНЯ, ни, с. ж. т скл. малоуп. 
'Понужден1е КЪ уходу. саки сб нихб 

ниати ме велёти,`®то 6 Сибир- 

отоовиривалея, но лрину жденд. быаб о 
| ‚было. Сибир. Исш: сшран: 351. 

‚ОТГОНЯТЬ, ошогнашь, нЯю, ешь, 

ошогналЪ ошгоню, мишь. т. д. гспр. 

:) Понуждашь кого отойши прочь, 

удалять. Озтогиате собйку. Отгонятё 

ух отб 0 азнаго. а} Иногда зна- 
чиШЪ: уводишь. ошводишь насильно, 

И яелррятеля иного скота ото- 

гнали. 3) Оканчивать сидку, гонку 

вина или другаго чего, или очищать 

чшо посредсшвомЬ возгонки. 4) * 

Ошзращаеть, ошучашь, подавашь при- 

чину 5Ь уклоненю. Онд вздорнылив 

свениб нравоиб отогналбё об се’ 

(Я .всйхб пруятелей. 

яаконецд соглеитвел. г. 

`ОТГОВОРКА, рки, с. ж. №.скл: 

Слова или рЪчи, изЪявляюция невоз- 

можносшь исполнишь Чье желан!е, 

‚ птребован!е , приказанте. Ислолнитв| 

27:0 0236 всякихв о’пговорокб. От: 

говорка стл не У ижта, — 
ОТГОЛОСОКЪ; ска, с. и. 2 скл. 

Гуль, или повшорен1е голоса ошЪ ка- 

Хого либо шла ошражаемое возду- 

о хомЪ. ЯУуетый, тоиный, глухой 

отголосокб. ПрАлтные: отголоски 

—> 

лтитзёихб л#сней. 

ОТГОНКА,, НКИ , С. Ж. 1: ве 

УволЪ. О’тгонка лощадей, стидё у 

мелртятелей. 2) В виноку ро8Ь и ОЕ: о’погнатв вонд. Не 

зываешся горячее вина, выгоняемое' давашь спашь, ошвращашь совЪ, ли- 

изЬ  подочковЪ. 88 хорошее вино шать сна. блин беатства рас- 

„Лрилилб отгонли, # тиб все ис-!таеваетв ллоти и лолегенще его 
лортилд. = ь 1 оигожи'ив 014. Сир-. 3т. 1. 

отгбнный, ая, ое. прил.. Чрез отгоняться, ‚отгийться, ошгонЯю- 

`отагонЪ отдфленный, очищенный. | ся, етися, ошгнался, нюсянишся. гл, 

‘@тгояное визо. : стр. сир. 1. Сл. У даляему, ошрЪваеву 



оптоняешу бышь. 6. той’ гасб сло- 

во сконсия ча цир$ ЖМавужедоносо- 

_я отб селов#кё отгнася. Дан. 

. 30. 2) Очищаему быть’ чрезЪ воз- 
вх 

`ОТГОРАЖИВАНИЕ , тя , с. р 2 
скл. Аъйсшве ‘ошгораживающаго. 

— 

ОТГОРАЖИВАТЬ, родишь, ражи- 
‘заю, ешь, родйлЪ, рожу, дишь. гл. 

_ д. 1. спр. Ошдфляшь ошгородкою 
часшь какого мфеша. Отгородитв 

уголё ‚ гуланб. и, исто 
для грядд. 

ОТГОРАЖИВ АТЬСЯ, о отгородй ть- | 

ся, ваювя, ешея, ‘дился, жуся, дишся. 

гл. Возвр. 1 спр. 1) Во образЪ дъйсш: 

тоже что ошгораживашь. себЪ какое | 

мЪсто. Отгородитеся 0тб сосфда 

й за ро-иб. 2) Во.обр: бышь ошгора- 
живаему. | 

ОТГ ОРАТЬ, р раю, Бе: 
‚ рю, ришь. гл. ср. 1 спр. ОтаБлять- 

- ея ошЪ чего либо чрезЪ. горфие. От- 

горла руска и сосу ножка у. 

стола. . 

ОТГОРбДКА,, дкИ, с. ж. 1 скл. 

1) Ошдфленное, ошгороженное иЪс- 

шо. Сёня сб отгородкою. 2) То, 

чфыЪ какое мБешо ошгорожено , оп- 

дЪлено. Сид за отгородкот. 

‚ ОТГОРОЖЁНЕ, ня, с. ср» 2 скл. || 
Дъисшьте ошгородившаго, 

‘одну часть. ошЪ другой. 

ОТ. 50$ 

ОТГОРбЖЕННЫЙ ‚ иная, нное, 

‘прил. ОтдБленный ошЪ`другаго и5-_ 

сша заборомЪ, загородксю. 

ОТГОРФЛЫЙ, ая,. ое. прыл. Ош 

дВливиИйся прочь чрезЪ сгорн1е, 

‚ОТГРЕБАНШЕ, вия, с. ср. 3 скл. 
Дъясшв ошгребающаго. ин | 
шагося. 

ОТГРЕБАТЬ, ошгресши, ̀ баю, ешь, 
ошгребЪ, ошгребу, бешь. гл. д. т спр. 

т) Граблями или другим чВмЬ ош- 
‘двигать прочь. (27грестё щелы, сф- 

#0`с6 доро-и. 3) Гребя на суднЪ весла- 

ми ошходить, удалящься ошЪ како- 

‚то м5еша. Эа лротивнылеб вфтроив 

‘насилу отеребли. отб `ОЕрега. 

ОТГРЕБАТЬСЯ , 
Гл, 

баюся, баситься 

` спр. 1. Сл. 

огребашься, ш.е. устраняшься, уда* ̀  
ЛЯЩЬСЯ ,. воздерживаться ошЪ чего. 

Возвр. Тоже чшо 

Отё всяк?л вещи злыя отересийте- | 

ся. 1 Солун. 5. 22. 

ОТГРЕБЁННЫЙ, нная, нное, прил. 

р$дкоуп. 

шый граблями. 

. ОТГРЫЗАТЬ, ошгризшь, заю, ешь, 

о ‚ - ошгрызу, зешь. гл... | 

спр. Зубами ошторгашь , и. 
Собака и 

Ошваленный , оо зину = 

зайца отгрызла ногу. . 

ОТГРЫЗАТЬСЯ, ошгрызшься, за- 

ЮсЬ, здешся ‚ ошгрызся , ошгрызуся, 

зешся; гл, возвр. 1 спр. 1) Собсшвен- 



от. 
но говоря © н5кошорыхЬ. живошныхЬ 

значишЬ:  грызясь < другими не 

поддазашься, защищаться, отражать 

нападенше. Собака. 

отб. лрогихб собикб. отерызласв, но 

2) ТакЪже 

говорится переносно вЪ просшорфч1и 
о человЪкЪ, кошорый опражаешЬ ‘р$- 

509 

ся ‘не толёко 

_# многихд лереранила. 

‘чи многих, прошивоборствуетЪ сле- 

вами. Х/яхио 68 ниив- не связывай- 

ся, 01д вслкаго отерызетсл. 

ОТГРЫЗЕНИЕ, н1я,с ср. 2 скл. ДЪИ- 
сщвте ов рызаю нато И ошгрызшаго. 

_ ОТГ РЫЗЕННЫЙ, ая, 0:. прил. 

Оттооженный и гры - 

зен!я. — | | 

_ ОТГУЛиВвАНГЕ, нтя, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшае оштуливающаго. Отгулива- 

#76 втб 20660 ты. 

отгу ЛИВАТЬ ‚, „оптуляшь, гули- 

ваю, 

ср-.г епр. 1) Ошбывашь ошф какого 

‘либо дфла, 90 госту; отгуливаетв 

ешь, ошгулЯлЪ, 

от9 должности. ̀ 2} ВЬ вид недосш: 

кончищь гулян1е. | 

_ ОТГУЛИВАТЬСЯ, нь, от- 

гуливаюсь, ваещея, ошгулялся, ошгу- 

_ ляюсь, гл. общ. спр. т. Посл шру- 

о дазЪ или слабаго здоровья оправ- 

ъляшься на вольном и свфжемр воз- 

духв. „Чошадв отоуливается. 

отгу ̀ЛЪ, ла, с. м. 2 скл. Тоже 

31:0. ошгуливанте, ошбыван!е, ошлу- 

„Иую Сездёлних, 

‚ошгуляю. гл. 

от. 

чка ошЪ чего. Састые отгулы *е 

доволятв до добра. 

ОТДАВАШЕ, ня, с. ср. 2 
Дъйсшв!е отдающаго, онтдача. Отда 

519 
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скл 4 

тван#е денегв в8 рост. Оядаванте 

зеиевлё на откулб. 

ОТДАВАТЬ, ошдашь, даю, даешь, _ 

бшлалЪ, ошдавЪ, ошлашь (чшо кому). 

гл. д. непр. спр. 1 1) Нлашишь. 
долЁЪ, возвращашь взяптое. Отдажав 
ив имжешии еси долженд. Маше. 18. 

28. 2) Сообщашь, вручать, препору- 

чать , ввБряшь. кому чшо. Ода’ 

денбген на’ сохраненте, вв 404гб, в6 

ростб ‚ на локулху сего. 3) Усшу- 

пашь за изв5сшную пзну. Рды ми, . 

аще па толица село отдастя? АЪян. 

5.8. Онб отлалб сю вещё за са- 

а сю дешева ке 

отатств. Отдать 40.иё. 6 Наелиб , 

зе.нлю ка откулб. д} * Прелосша- 

вляшь. „Я всё отдаго на вашу воло, 
на ваше блдагоразснотрне. Я с1в 

отдаю на-су4д вестныхв людей. 5} 

ДБлашь, оказывашь, изрявляшь. 6. 

всвотдаютб слраведлив0ств, тест. 

6) ВЬ просшор$ч1и: а) Говоря о во- 

дохолныхЬ судахЬ: ошадвигать, ошпе- 

хивать судно ошЪ чего либо. 6}; ВЪ 

ощвонени КЪ’иашянушай верезкф:. 

ошпускатшь, ослабл яп. Ода лря- 

галу, 7} в. е. `‘ослабъ ‘нашянушой 

причалЪ. (Кого куда) Записывашь &Ъ 
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какое изёто или службу. Омдате г) Зо ‘образ5 возвр. 
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а. - значишЬ: 

сына 68’ усилище. @го отдали: в6 (кому) Предаваться вЪ Чью волю: 

солдаты. 3) ВЪ видф безличнаго, а) 

Говоря о морозахЪ значишЪ: шепл$е 

становиться, уменьшаться. 970 ут- 

ду жестокой СЪЕ4б ‚мороз , ‘но кд 

лолудии отдало. 6) Относительно 

К больному: легче сшановиться, по- 

лучашь `облегченте. \0ос5ю болёно у 

было тяжело, #0 кб утру #8. ко45- 

хо отд :ло. в) Говоря о6Ъ` отнест- 

р5льныхБ ору дТяхЪ: ошражать, отшби- 

вашь назадЪ. Эмо ружзе и 0716 иилаго 

зарялу силено, крёлко отдаетфд. 

Отдать вину, лростулку. Сша- 

рин. Оштпуслиишь вину, прбешупокЪ. 

9 вы, Яосчдари мон, „Меня, холо- 

ла своего, вё-тоиб ложаловали, та- 

ховую мою`лростулку инф отАлли: 
Нарешвен. Ки. сшр. 55. 

Отдать локленв. Лично засРИдБ- 

тшельётвовашь кому свое почшен!е. ` 

Отдатв лриказб, ловелфы!е. При- 

Казалшь, повелбЬшь словесно йли пи- 

СмМенно. 

Отдатв 2ес7и5.` ВЪ воевномЪ на- 

` р5ч1и значит: ‘сафлашь вы на 

караулЪ. 

Отдаете 40426 природ бт 7775 

Фогу душу. У нерешь, скоячашься, 

_СЬ жизни! разсцаться, 

-отА АВ АТ ЬСЯ, отлаться, айюсь, 

@шся, ФшАйлся, отдамся, дАщся. гл, 

‚плашиму или возврашлему 

ются всякКаео 
: ‘ а ы :: 

Ошзывашься, ‘повторящься вЬ сшо- 

‘р. дкоуп. 

Мелюйятели че 66.силахв у4уея 
лротивитесл, отлалися ло{#4ите- 

470. 6) ВЪ просторёч!и: ОНТАВИГАЬ- 

ся, отешоронящься, давашь жому 
дорогу. Отдитеся сб вудно.иб ‘ниже. 

Отдай я`лрогв корлиою. 2} Во образ 
гл. сшрад. означаешф: а) (чию кому)’ 

бы тв, 

УГотерли че „Иного, долеб ярвой вЕС5 

отдается. 55 ве 

вАЮ{гб ваид отдается. 6) Оказыва- 

ему, воздаваему. бышь. бу досто- 

должное в)" 

(что куда или на чо}. Употреб- 

ваши труды 

орде СЯ - лортенйе. 

‘ляену, обрашаему быть. ‘„ензеи с5и 
074 отея йя содержание. ФЗаныхб. 

3)- (ко куда) Записываену › ВКлЮ- 

чаему быть. 78 узилище сте отда- 

состояния Айти. 4) ` 

ронф.° 0О7го40“окб отдается: ЯТу- 

шесные выстрфлы отдаются. ея 

ОТДАВЕЦЪ, вца, с. м. 2 скл. 

сшарин. “Тоже чшо ‚ошдашчикЪ, пла- 

шельщикЪ. 

О1ДАВЛЕНИЕ, вия, с. ср. 2 скл.. 

не . АЪИСШвГе- шого . 

ки’ пдавилЪ чо: 1 1 А. 

ОТА Х 1. ЛЕННЫ Й; 

ДавленеаЪ" ‘по8режденный, 

ая: о прил. . 

прищем- 

ленный. :. } 



$:3 От. 

ОТД АВЛИВАТЬ, от давйть, отда- 1 

гливаю , ешь ‚, ошдавалЪ, ошдавлю, 

вишь. гл. д. 1 спр. т) Собственно: 

Дазлен?е кЪ концпу приводишъ. 2) 

ВЪЬ ошношевти КЬ. членамЬ ш$Ълес- 

ным: насшупя или прижав причи- 

няшь боль, пришемливашь. Уяжес- 
тю отдавило могу, руку. 

Фи, ин, теб никто, ноги ие 

©174.:61716.. Говоришся о шомЬ, кто 

ийБя довольно богашсшва, чинЪ, или 

покровителей, не можешь опасашься 

при пБенентя ошШЪ другато, 

ОТДАИВАШЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
‚Дъйсшв!е отдаивающаго. 

ОТЛАИВАТЬ , ошдойть, лаиваю, 

ешь, ошдойлЬ, ошдою, Ишь. гл. д.1 

спр. Говоря о лойномЪ скопБ, значишЪ: 

сшарашься добыть, извлечь молоко 

повторен1емЪ досн{я у недоеной самки 

чрез н$кое время. 

ОТААЛЕНИЕ, с. ср. 2 скл. 

т) Великое разстоян!= между двумя 

предмешаяи. „Кит, СВоиё вд отда- 

НТЯ, 

„аен!и. 2) * Ошчужденте, устраненте. 

Озждаленге: | 
| 

ошЪ кого или ошЪ чего. 

с1лу:а656` кб лорокажб. 

ОТДАЛЕННО, нар Далеко, #Ъ 
`‘дальнемЬ разстшояви. ‘Жияё отб. 

^0г0 отдаленно. 

ОТДАЛЕННОСТЬ ‚ сши, с. ж. 1 
вкл. 

большое, нарочишое, великое: разсяпоя- 

‚ Часть ЧЁ. 

: ОТ. 314 

Те, „За отдаленностю мы вид#т- 

ся гастю ие можемб. 2) Говоря № 

времени ‘вначишФ: давность, древ- 

носшь, старобъитиность, или произ- 

шествтя за ифсколько времен быв- 

пя. Отдалениосте времени вё иср- 

и жашей дёлаетб нзкоторыхя ин 

‚ста тежныеми.' 

ОТДАЛЁННЫЙ, нная, нное, прил. 
т) Дальнй ; находянИйся вЪ дале- 

комЪ, великомЪ разсшоян!йи. Отдален- 

ое Уосударство, исто. Отдален- 

ная страна. Отдаленные народы. 

з) Ошчужденный, усшраненный, ош- 

лученный, уклоненный; или шоп, 

которому запрещено входить Куда, 
или КШО оПЕ- 

08 

хий прост? нелртАтелей своихб от. 

отб Ч осгдаря. 

являться. предЪ кого; 

далился , отрекся ошф чето. 

даленб 076 4в0ра, 

71 Селов&ко 0216 вгфхб веселостей от` 

даленный. 3) Ошносительно кб вре- 

мени значишЪ: древйй , сшаробып- 

ный, давно бывший. Оллаленные вз- 

ки. Отдалениыя времена. __ 

ОТДАЛЕЧЕ, нар. Сл. Одаль, вда- 

тли. # Саи жити (ой отдалеге „мене 

‘сташа. Псал: 37..13. 

ОТДАЛИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, прил. 
| р®дкоуп. Ошдаляющ!й, представляю- 

ра Относительно кЪ. мфешу: ща предметы вЪ ошдаленя. Этыа- 

сяителаныя стёкла, 

55 
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ОТДАЛЯТЬ, отдалить, лЯю, ешь, 

отдалилЪ, лю, лишь. гл. д. 1 спр. 

т) Ошлучашь, ошчуждашь, устра- 
няшь кого ош кого или ошкуда. 

сударя. Отдалитв кого отб родн- 

телей, отб сродниковб. 2) ВЪ нрав- 

сшвениомЪ смыслЪ: отводишь, ошвле- 

кашь, ошвращайь кого ошЪ чего; или 

пресвкашв случай КЪ чему. ./20.10- 

о чыхв людей опдаялтё должно отб 

худыхв сообществв, отб вредных8 
прил ровб. 

ОТДАЛЯТЬСЯ, далишься, ляюсь, 

далюся, лИщСя. гл. 

возвр. г спр. 2) Далеко ошходить, 
етбывашь, удаляшься. Жогда от- 

даллеися отб лредлие"066, 70 они 

„цензе. 2) Ошсшупашь, 

не держаться чего. 

ешся, далился, 

кажутся 

не наблюдашь , 

ЯФждалилсл отб смысла, отд лодлия- 

‚вика. 3) * Уклоняшься, убЪгашь, 

усшранящься, чуждаться. Отдалятз- 

ся отё худыяф сообществд. Отда- 

лятёсл отб ж19л0тб, отб сварб. 

ОТДАШЕ, ния, с. ср. 2 скл.. ДЪЙ- 

снтвЁе ошдавшаго, вручен1е, или воз- 

вращене чего. кому. 6425 далийе, 

еже ти не удетв на лолёзу, и еств 
дали егоже отдаще естё су20б. 

Страх. 20. то. 

°Отданзе лразаника. ВЪ церков- 

ЦомЬ нарБч%и называешся день, вЪ ко- 

| 
@го отлалили 0тб6 двора, отд 9Зо- 

чьоеетьни. 

ОТ.. 51&. 

порый предшелшато праздника праз- 

днесшво оканчивается, Отлдане ЯТа- 

схи, Рождества Дристова. 

Отдите локлоновд. Также вЬ 

церковном образ значишЬ. оконча- 

н1е ВЬ великую среду на часахЪ зеи- 

ныхр поклоновЬ исправляемыхЬ по 

усшаву во всю великую Четыреде- 
сяшвипу. | 

ОТДАННЫЙ, 
1) Врученный, досшавленный. 2) Го- 

воря о долг и другихЬ вещахЪ у 

кого взяшыхЬ значишЪ: заплаченный, 

нная, ‘нное, прил. 

$ возвращенный. 

ОТД АРИВАНИЕ, нтя, с. ср. 1 скл. , 

Взаимное дарен!е за И по- 

дарокЪ.. 

ОТДАРИВАТЬ, отдарить, дариваю,, 

гешь, ошдарилЪ, ошдарю, ришь. гл. 

д. т спр. За дарЬ воздавашь даромЪ; 

за полученный подарокЪ благодарить 

или плашить шакфже какимЪ либо по- 

даркомЪ. Отдаритё жениха, невесту. 

`ОТДАРИВАТЬСЯ , ваюея, ешся. 
гл. взаим. 1 спр. малоуп, 1) Взаимно. 

даришь друГЪ друга. 2) Во образЪ. 
страд: бышь отдариваему. ы 
ОТДАРОКЪ , рка, с. м._2 скл. . 

ДарЬ, подафокЪ, приносимая или при-. 

несенная вещь за полученный пода- 

рокЪ. 

ОТДАТОКЪ, шка, с. м. 2 скл. То, 
чшо слфдуешщЬ кЪ ошдачЪ кому либо. . 
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ОТДАТОЧНЫЙ, ная, ноё, 

ВЪ наймы ошлдаваемый. Отдатосная 

зеиля, дов. 

Отичтогный двор. Сшроенс, 

янбары ‚ гдЪ хранягися запасы, ошЪ 

казны продаваемые и ошпускаемые 

часшнымь продавцамЪ. ЗЭлиной, со- 

алной отлатовной деормб. 

ОТДАТЧИКТЪ, ка, с. м. 2 скл. т) 
отводчикЬ, или шоп, 

прил. 

СлдашчикБ, 

кому препоручаешся ошводишь кого 

85 рекрушы. 2) Кшо раздаешЪ 

запасы хранимые. У/релщики ‹0- 

ФРалисг, во отдаттикв не Фывалв. 
/ 

ОТДАЧА, чи, с. ж. т скл. Тоже 

что ошлдаван!е или отдан!е чего. 

УГвоизводитг отдагу денегд, зала- 

с08б. Быт лристдаЕ8 гег04ибб. Об 

отлдаги дона вд нае ид, 1г04вевб на 

еткилб логлузвется хорошей 40х04б. 

Отдага гасдв8. ВЪ старину озна- 

чалось симЪ у дарен1е вЪ колоколЪ для 

означентя дневныхь или ночныхЪ ча- 

созЪ. Чин. Парск. вЪнч. | 

ОТАВИГАНЕ и Отдейгисаяте, ня, 
6. ср. 2 скл. Дъйсшве ошАвигающа- 

го и ошдзигающагося. 

ОТДВИГАТЬ и Отдвигиват, ош- 

двйнушь, ошдвигаю и отдвигиваю, 

ешь, ошдвйнулЪ, ошавину, нешь. гл. 

д. 1 спр. 1) Двигая прочь ошлаляшь. 

Отдвинутв Сруевно с8 дэроги. Отдви-. 

ут судно отб пристани. Отдеи-. 

"т ЫЫ——= Осокин ожисацр ^ < р 

от. 518 

715 стул б, столд, кровать 0716 ст#- 

ны. 2! Двигая вышаскивашь, вынимащь 

вонр изЪ чего. Отдвинутв залорб у 

двери, заденжкиу уоконинць. Когда же 

говорится о множесшв$ чего либо, то- 

гда вЬ опредБленныхЬ временахЬ 

упошребляешся. Отавигатв, отдей- 

галд, отдвигагю. 

ОТДВИГАТЬСЯ и Отдешенватесл, 

ошдвинушься, ошдвигаюсь и ошдви- 

гиваюсь, ешся, ошдвинулся, ошдви- 

нуся, нешся. гл. возвр. т спр. 1) 

Говоря о чемЪ нибуль всунушомЪЬ 

внушрь чего значишЪ: выходишь изЬ 

мфеша, вонЬ вынимашься. „задвижка 

ослабла у оковниицы, сала собою от- 

дзизается.2) Отстораниваться, пода-, 

вашеся вЬ сторону, ошсшупать ош Ъ ка- 

кого м5еша. Оавинутеся сд судно.иб 

0716 сЕрега. Отодвинзся и дай дорогу. 

Отолвинутеся отб окна. 

ОТДВИЖНЫЙ, 
Могуший бышь ошдвинушЪ. 0#74ви- 

жнал ножка у стола. 

ОТАвИнНУТыЫй, и Отодейнутый, 

Выдвинутый, вы- 

ное, ная, прил. 

шая, шое, прил. 

шащенный ошку да ‚ или прочь ош- 

ставленный, опипашенный. | 

ОТДЕРГИВАНЕ, ня, с. ср. 2 скл, 

Дъйсшяе ошдергивающаго. 

ОТДЕРГИВАТЬ, ошдёрнушь, дёрги- 

ваю, ешь, ошдёрнулЪ, ошдерну, нешь. 

гл. д. тспр. 1) Ошавигать или прочь 
вы 



вредствомЬ дергантя. _ 

3:9 СТ: 

ошнижатьь замо варуЕЬ СЪ урызхом.. 

Олдернут $ зама ку, и. 

Отводить, ошвлекашь кого п че- 

704026 

го: 

#АРугб: отб онаго отдернули. 

ОТДЕРГИВАТЬСЯ, ошлёрнуться, 
отдбргиваюсь, ешся, отаврнулся, ош- 

аврнуся. гл. сшр. Будучи дергаему 

отдвитапься, ошставашь ош чего. 

„Фернулб. за пружину, п а 

втдернуласв. 

ОТДЕРНУТЫШЙ, шая, тое, прил. 

Отшоргнушый , О по- 

ОТДИРАНЕ, ну, 

АЪйстшв1е опдирающаго. | 

ОТДИРАТЬ, отодрашь, ошдираю, 

ешь, отодралЪ, ошдеру, рёшь. гл. д. 

* сир; Опнпоргашь, ошрывашь чио 

нибудь ОШЬ чего. Отодратё ло- 

с, ср. & скл. 

‘скутб бумаги: Отедрать локрожмку 

= 

ст8. вукна. Отодритх замокё отб. 

двери» Лодкову отб кольнпа. 

Отодратг кого чБыЪЬ * ВЪ про- 

емонаролномЪ: употреблени значитЪ: 
больно высь , наказашь кого чфы5. 

ОТДИРАТЬСЯ „ отояранься, от- 

дираюсь, ешся, ошодралея, ошдеру-| - 

ся, рёшся, гл. возвр. т спр. к} Ошры-; 
зашься, отАБляшься , ошшоргаоь- 

ЯУрвинялся было за дёяе, но | 

> | рздкоуп. 

ти, оставляю отднесв 

от. 520 

старашься освободиться, избавиться 

ешф кого или от чего. Ожд гелов {ка 

ОН трудно опоар 9/76ся. 

С: ж. ОТАИРКА, ки, 1 скл. г) 

Ошшорган1е; ошдиран1е, или ошорва- 

н1е чего. 2) Иногда вЬ простор ч1и бе- 

решся за побои. Яалуну сету да- 

аи добрую отдиркуу ш. е. жесшоко 
высфкли, 

‚ОТДИРОКЪ, рка, с. м. 8 скл. 
Часшь ошЪ чего нибу. в2 

ифльнао ошорванная, ошуфленная. 

ОтАдирокб Фимаги, Фийки. 

ОТДЙРЧИВЫЙ, ая, ое. прил. Ва 

фе 
ий 

‘исовой охошЪ говоришся о собаках, 

копюрыя ошбивщшись ошЪ. сщаи , ‚го- 

нЯЮШЬ одни. 

ОТДНЕВАТЬ,, ваАлЬ,` ош днюю. гл. 

ср. г сир. Окончашь дневане, ошпра- 

вить очередь дневан{я. 

ОТДНЕСЬ. 
СЪ сего времени. У ежеви$сто тре- 

ми сёиене, иви#сто половины ллд- 

вар. Слав. Ошнын$, 

да древеснаго надлежаща:о ли взл- 

и лото-нб, 

еже не взнлиини отб земли Ууди> 

нь. Г Макк. 30. 30. 

ОТАОЕНЕ, н1я, с. ср. Сл. 2 скл. 

Отняпие младенца отЪ сосцевЪ, окоч- 

чан1е пишазч1я молохомЬ машерничЪ. 

ея, ошЪ. чего. УГодметк у салога | в. ‚ме узритб отдоеня скотовб, ни- 

водраласв. `.Чоскитб’ бумаги ото-. 
эрелия а 2). Иногда значит 

‘же лрибытка меда п масла кра- 

1. . 20. 17. | 



ОТ.. 

ОТДОЕННЫЙ ‚ видя, нное, прил. 
Сл. Ошняшый ошЪ`сосцевЪ машер- 

‚ нихЬ. 

921 

„Яще зе синрено-иудрство- 

вахб, на вознегохв дишу пою, яко 

отлоеное на Псал. 

+30, 8. | | 
отдолу, и ОТАОЛЬ 5, нар, Слав. 

СЪ низу, сЬ исполи. 9 два стояла 

сотворитши во углахв скин созади: 

н Сул в. равни отлоту: ло то.му- 
ж4е улутй равни отб главд. Исх. 

„иатерв свого.. 

от. 

ошЪ соспевь мащернихЪ. 2 сотвори 

‚Чврла.ид угреждщенте вес, в8 онё- 

же ден5 отдойся Лавзкб сынб его. 

Быпт. 21. $. | 

ОТДУВАНЕ , ня, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшвте шото, кто отшдуваешЪ что 

522 

‘либо. 

ОТДУВАТЬ , ошдушь , ваю, ешь, 
ошдулЬ, отлую, д. т) 

Ошносишельно КЪ вБшру значишЪ: 

гл. 1 спр. 

дун:вещемЪ ошносишь , усшранять › 

26. 24, ‘Эри, 4а некако то отдо-| удалять , ор$вашь ошкуда. Ярн- 

‚48 заотитрс това лришедб, за- 

лнетб тя. Ефр: сир. 352 на об. 

ОТДОХНОВЕНЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
ОтдыхЬ, 

0 дла, 

успокоен1е 

4охновее ло тридахб 

„Денз есть время тру4088, 

Посл Како-: 

‚мяшешво, 

зр%$ете на инога, и быша мала, № 

внесосте Я в6 хра.иб, иотлдунухб Я. 

Аггей 1.9. 2) Говоря обЪ озяблыхЪЬ 

членахХЬ, о н5коп.рыхЬ животныхЬ 

шруда или сильнаго дви-`и насфкомыхЬ пришедшихЪ вЪ безна- 

жения для возобновлен!я силЪ. От- значишЬ : посредетвомЪ 

лртятно.| своего дыхаШяЯ или шепла изЬ рша. 

Я #05 ’испускаемагоа, возвращать жизненную 

врожял отдожновентя. Посл втдо- аеплоту. Отлив Фббску, цыллен- 

жновен?я ‚лринялея лахи за труд. ВЪ просшонародномЬ упо- ‘ка. 3) 
от доЯ ТИ, отдойши, ошдоЯю, ешиз | шреблен!и вЬ вид недосш, зназиШ® 

пла, отдою, иши, гл. д. спр. 

Ошнимашь младенпа ‘ошЪ сосцевЬ, 

оканчивать кормлен!е грудью. 92 аще 

'. СА. шоже, чшо наказашь, побишь больно, 

‚Отдути вго на 05’ корки. 

ОТДУВ. АТЬСЯ, ошлущься, ваюсь, 

0:2400 ©, поеди явится ‘лицу 70. ешся, отдулея, ошлуюся. гл. общ. 

сл04н0 ... 9 взыде св нии в8 1 спр. 1) ВЪ просшонар. упошребле- 

_Снлоиб, егда отдзи его. 1 Парсшв. 

`1. 22. 24. И 

‘ни; ошшериливашься, выдерживящь 

что шрудное, непряшное; или ош- 
АА р , р , : | 

ОТДОЯГИСЯ, ниися, Ился, отлою- бывашь, избавляться ошф чего. От 

сея, ошдояюся, ешися. гл. сшр. спр.. 

т, Сл. Быть оплучаему, ошнииаему : 1900г , 

Оп6 

отв лристрастиниео раз- 

‘него НИКИ не оацешся. 



$23 ОТ. 

хре‘а отдулсл. 2) Во образЪ сшрад: 

Фьшшь ошлуваему. 

ОТДУМЫВАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Ошкладыванте, ошм$ненте какого ли- 

бо прелиоложентя. 

отду МЫВАТЬ, ошдумашь, ошду- 

мываю , ешь, ошдумалЬ, ошлумаю, 

гл. д. т спр. ОшиБнять, озплагашь, 

оставлять предпр!япие, намфренте. 

Онб хот$16 хате в6 деревию стро- 

итвсл, во опдуличад. 

отдутый, шая, тое, прил. Ото-. 

урёшый посредствомЬ` дыхантя. 

ОТАУШИНА, ны. и умал. Ожду- 

Шинка, нки, с. ж. 1 скл. Отлицх, ха, 

в. м. 2 скл. Небольшое _ ошверсиие , 

посредсшвонЪ 

или входишь куда шеплоша, воздухЬ. 

М пы’ зала-и) уейни отдухд. Рашин. 

Уст. 2. 92. Саёиияв отдушину д 

сн. Открыт, закрыт отАушину. 

ОТДУШИЕ, ТЯ ©. бр. 2 скл. 

Слаяв. вышедш. изЬ упошребл.. Ош- 

дохновен{е, опдыхЪ. Сиерте рас0-ид 

кошораго -. выходишЪ 

соббждене, пруждающился отду- 

1. Зла. Слов, о усопших. 

ОТАУШИНКЪ, ка, с. м. 2 скл. 
Тоже чшо ДушникЪ. = | 

ОТДЫХАШЕ, втя, с. ср. 2 скл. 

Сосшояше ошдыхающаго, успокоен1е 

ошЪ труда, ошЪ дзла. 

ОТАЫХАТЬ, отшдохаушь, ошды- 

хаю ‚ ешь, отдохнулЬ, 
. м 

ОТ. 524, 

нешь. гл. ср. т спр. 1) Покоищься, 
успокоевашься посл какого шруда, 

или сильнаго движентя, оставлять 

шрудЬ на ифкоторое время для под- 

. | крфпленя силЪ. Отдохнед немного, 

олятв лошли ло.иаленку. Раб- 
ге лощи посл расббты отдыхаютдв. 

Такв залыхался, 

дохиулб. 2) Иногда берется вм сито. 

спашь. Отдыхатв лотлф ода. 3) 

сто насилу от- 

Оживашь, приходить вЪ чувство. Го- 

воришся большею часнию о о живош- 

ныхЬ. А239.1052, сто лришидли во- 

баку, во ова отдалнула. | 

ОТДЫХЪ, ха, с. м. 2 скл. и в 

проетор$чт: Олдышка, ки с ж} 

т скл, Пресшаше ‘ошЪ ‘труда, успо: 
коен1е послБ какого дфла; шакЪже 

самое время 

шребляемое. 

на ошлохновен1е ‘упо-. 

Они нфеколёко #45056 

работали, а телерз у нилё отдыхб. 
ФБзжате 6236 отдыха, сезё отаьии- 

ки.. | 

ОТАЗЛАНИЕ, втЯ „ с. ср. 2 СКл, 

Дисшве ошдБлазшаго. 

ОТАЁЛАННЫЙ, нная, нное, прил, 

Приведенный КЪ окоичан1ю. 

ОТАЗЛЕНИЕ, ня, С. бреа кл: т) 

ДАъЪйсшв1е отд5ляющаго чию оШЪ че- 

го, или ошдвляющагося. Отдёлен!е 
От афленте земли лоб строенй. 

золота 078 серебра, серебра овд 
‘’. . | 

ошдохну ›! .2/84я. 2) Иногда называется самая 
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вещь ошЪ другой ошд$ленная. 5 осзл- 

тиши гру4ё ота$ленте, и разио от- 

пусен?я, еже отдёлися. Исход. 29. 

27. 3) Часшь сшроенйя ошдзленнаго 
ошф какого нибудь другаго. Ох жи- 

ветб ме з4#сё, а в6 аруготб отаз- 

денти. 4) ВЪ книгахЬ и сочинентяхЪ 

значит: сшатью, часшь, главу. 

ОТдЗЛЕННО, нар. Особенно, осо- 

бливо, вЬ особом мБсшф. /А ли 016 

кого отдаленно. „Доид лостроенд 

076 аругилхб отафленно. | | | 

ОТАВЛЕННОСТЬ, сши, с. ж. 4 
скл. р8ёдкоуп. Особенность, особли- 

вошь. = 

ОТАЗЛЕННЫЕ, нная, вное. ‘прил. 

1) Ошняшый ошЪ цфлаго. 0274 зен- 

дал Басе 2} Говорится 

шакфже о разнородныхЬ вещахЬ вЪ 

соединени находившихся и пошомЬ 

какимЬ нибудь образочЬ лищенныхЬ 

„30.72 }Иь 

„АЪйсшвте того, 

ОТ. 5.26 

ОТАЗЛИТЕЛЬНЫЙ , ная, нос, 
прил. Способсшвующий кЬ ошд$ле- 

ню. 

ОТДЗЛКА, ки, с. ж. т скл. т) 

кшо ошафлываеЬ, 

Оан® шляль 

лргуготовляюнсл, а арузРя вв от- 

4$лк8 находятся. 5) Самой виАБ 

какой вещи посредствомЬ 

или ошаБлалЬ чшо. 

данный 
5 и ; | 7247 рабошы. Фасбта лросна, но 0174.1 

ка негистт. 3) Убрансшво, внутрен- 

нее украшен?е вЬ домах. О’ллвка 

66 404и# со вкусоифд- 

ОТАЗЛЪ, 

Часшь строенйя, земли или мъсша, 

ла, с. м. 2 скл. 1) 

вВЪ особенности оп другаго находя- 

цаяся. Од живезиб в8 особливолиб 

0т.1845. 2) ОшрядЪ, н$фкошорое чи- 

сло людей избрачныхЬ для произзе- 
дентя каких нибудь ДЪлЪ. Отаза8 

вал рёшеня старыхв 43.168. Отд.19 

взаиннаго союза. Отдфленнаял вода | занимающейся издает кидгб. 3) 

0726 ‘вина. 

хорошихб. 3) Снабженный часпию 

имБн1я, чтобы жишь“ савочу собою. 
ОтлЕленный 0тцоид сынб. 4) Осо- 

бенный, особливо находяш!йся. От- 

Афленной локой, 4ворб. Олафленная 

хо.-ивата. 5) Отряженный, избран- 

ный для какого дфла. 'Мелр?ятеле 

налалд на ота$лениое войско. 

ОТАЗЛИМЫЙ, ‘мая, мое, прил. 

Могуций бымь ошдфленф. . 

ОтдЁленныя вещи 0тб|'Тоже чмо ошдьлен!те вЬ чешвертомЪ 

знаменован!т. 4) Особенный пай или. 

участокЪ. Старий сынб живетб 
уже в6 07484, иизето своей от- 

а$л6. 

ОТАБЛЫВАНИЕ, ния, с. ср: 2 скл. 
Дъйсше шого;, кто ошдБлываещьЬ, 

приводишЪ кЬ окончантю. 
| ОТДЁЛЫВАТЬ, от Алашь, лывак, 

ешь, ошдфлалЪ ‚, ошдфлаю, ешь, тл.. 

д. т спр. 1) Оканчивать рабошу, ка- 
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ОТАЕЛЬНОСТЬ, сти, е. Во 

Особенность, часшность, 

кое дфло. Сжроене уже отаЁлыва- 

10716. Жакб отафлаю сю работу , | 
лримуя за зругую. 2) Иногда зна- ОТАЪЛЬНЫЙ ‚, ная, ное, прил., 

чин: украшать что, О ООО особливый. 07.1 лёное слро-' 

приводишь вЪ усовершенствованте. | е#2е, жило. Ота#аеныхл.. комнаты. 

Картина уже оконсека: телерз ху- оТАБлЯТЬ, ошдЪлишь ‚ ошдф$- 

дожникд ее отА$лываетд. „Зодий| ляю, ешь, ошдфлилЪ, ошдВ лю, лишь. 

отдфлалв локон в6 лигшенв вкус: | гл. д. 1 спр. 1) Ошнимашь часшь 

3) ВЪ простовародномЪ упошребле-|ошЪ цфлаго; или разнимать. соёди- 

нти берется иногда вмфсшо; гадить, ненныя часши вЪ рознь. смуже и 

поршишь дФлашь негоднымЪ. 28 десятину отб всё хв стаёли „Яври- 

короткое. время тахд втаЁлалб, тиб. Евр. 7. 2. Ота#лит лерелен- 

ллатзе, то никуда не годится. ху 0тб кожи 66 тёл%` животногив. 

От {Фант КоИу \г9лб, комнату 

аля житёя. Отаёлите иф.то. на 

2600$ ДЛЯ. загороды. 2) НаградивЪ 

часпию имфн1я ошпускашь жишь о0с0- 

| бенно. Ожб ота$лилд отб себя ‘сы- 

‚ОТДБЛЫВАТЬСЯ, ошдфлашься , 

дЪлываюсь, ешнся, ошдфлался, ош д$- 

лаюсь. гл. возвр. 1 спр. 1) КЪ кон- 

цу приводить какое АБЛло или рабо- 

шу. Ота$лаящиг сб каменною ра- 
на, награливв нёкоторы.ив #ис.404и8 

9бтою, лринллисв за легную. 2) ВЪ ” 
денегв. 3) Ошличать, дБлашь раз- 

лич!е между КЪмЬ или ч5мЪ, ошби- 

рать. СУя су опа яяюще себе 07$ 

простор$зч1и: ошбывашь, ошвязыващь- 

ся, сшарашься освободишься ошЪ 

чечо либо непртятнаго. Об мего не | 
| ваиности вёры. Посл. Тудин. г. 19: 

скоро отдфзаешся, если лривяжет-. 

„Дазши небольшое гисло денег, 
отафлалея 076 докукб его. 3) Во 

образ5 сшрад: быть ошд$лываему , 

приводиму кКЬ окончаню ошдБлкою. 

Строемте отд зывается и скоро 6 у- 

Отафлитг негодныя сфлиуна, вещи 

076 хорошижд., 4) Полагашь предфлЪ 

между какими мЪсшаии, служить 
границею. Р#ка 1л стаёллетв одну 

областв отб другой. Иразы кой кре-` 

бетб отд#ллетб Си /ирз отё @вролы. 
4етб готово, | | 

Сзлитб и ноги лростираетё 

отАфлЬНо, нар. Особо, особен- Ма стелв, гл Хияу отд#ляетв 

мо, особливо, розно. Жили 0745. 13-|  УГространная ст#иа отб иасб. 

0 отб яругихд. с _ Адм. 
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5) Ошряжать, назначашь нфкоторое 

число людей для произведен!я како- 

то дла. Отайлите ии Зарнаец и Са- 

Дан. 13. 2. Отавлите 

изб войска для 

вла ни 18:0, 

УЗслолЕКОо ел08#и8 

оиска #146 нелргятеле.иб. 

ОТАЪлятЬСЯ, отАЗлитьЬся, д$- 

ляюсь, ешся, ошдБлился, отдВлюся, 

лишся. 1) Во обр. страд. го- 

воря о6Ъ одинакихь соединенных ве- 

глаг. 

щахЬ или о разныхЬ вЪ соединен!и 

находящихся значишЬр: ошаФляему 

_булучи ошешазашь‘ош В чего. шеряшь 

И мосЁя ИДОСНО 07: соединен:е. коры 

азалотсл отб дерева. ЯГерелонка 

мало лзо.иаау отафляется отё 

Хожи. 

имьшь что предфломЪ. 

сте 076 сесёдия державы отд. 

2) Во образБ глагола возвр: 

Уссударстев 

алетел !орелтб. | 

Уд волены лафнники сласалсл 

енядлтб, 

Отд гра отд#ллс: и (оре.дЕб 

и селтыцей. Лом. 

3) ПолучизЬ раздёлЪ, всшупашь #Ъ 

особенное жинИе. О0%б отб бриитвевв 

свонхб олАЁЗИНя, и Жизетб слиб 

собою. 4) Отлучашься ошЪ прочихЬ 

Аля произведен!я чего нибудь. баста |1 

конницы олаЗАинеиесв 0тд войска, 

утиннла ЛОи’ ко надд нельтл:пелениб. 

ОТАФТСКА. нар. Сл. 

изАфшска, ошЬ юносши, <Ь иалыхЬ 

Часть 1Р°. 

‘Тоже, чшо 

ОТ. 550 

лЪШЪ. 9 накозиемти отдфиска даже 

50 старости. Иса1и. 46. 3. 

ОТЕКАШЕ, ня, с. ср. 2 скл. Со- 

стоянте ошекающаго. 

ОТЕКАТЬ, 
ошеёкЪ, ошеку, 

1) Оплывашь. Св#га отекаетб. 
И надымашщься. 

гяНОой СО-РАЗНИ. 

ОТЕКЛЫЙ, ая, ое, прил. 

ошёчь, шекаю, ешь, 

г спр. 

2) 
Отекб о 

чёшь. гл. ср. 

50.3 

Опу- 

хнузи!й. Отек ое лаце. Отеклыя 

ги. о 

ОТЕЛЪ, ла. с. м. скл. Говориш- 

ся о времени. когда корова ошели- 

ласъ, или должна отелиться. Аоо- 

вез логах отези (Коро оправиласв. 

ОТЕМНЪВАТЬ, мнфшь, вАю, ешь, 

ощемни5лЪ, ошемн$ю, ешь. гл. ср. т 

спр. Сл. Номрачашься. 7 о сиг.ииЯ- 

ша оса илб, еже вилфти. Нем. 

+ 18- | 
ОТЕМИБШЕ, ня, С. ср. 2 скл. 

Онрачен!е,. сосшоян!е ошемн$вшаго. 

ОТЕМИЕННЫЙ, нная, нное, прил, - 

Омраченный , покровенный мракомЬ. 

0 и8 ной лросеётите отеинёиный. 

Канон. Безплошн. пень ®. 

ОТЕМНЯТЬ, мвишь, мняю, ешь, 

мнилЪ, мнЮю, нишь. гл, д. тспр. По-. 

ирачать, оирачаиь. 

ОТЕМИАЯТЬСЯ, 

ынюся, 

МВИЬСЯ, МНЮСЯ, 

инилея, нишься, т. 

т спр. Сл, Омрачашьвя по- 

54 

ешься, 

сшрад. 
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крываему быть мракомЪ. 9 отеиин- 

ася на зелили. Терем. 14. 

ОТЕРЕБЛЕНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Аъисшве отшеребившаго. 

ОТЕРЕБЛЕННЫЙ ‚ нная, 
прил. Общипанный, очищенный по- 

средсшвомЪ шереблен1я. 

ОТЕРЕБЛИВАШЕ, ны, с. ср. 
скл. Дъйсше отеребливающаго. 
ОТЕРЁБЛИВАТЬ, ребишь, рёбли- 

ваю, ешь, ошеребилЪ, шереблю, бишь. 

Общипывашь, шеребя 

нное, 

гл. 4. Г СПр. 

очищашь чшо вокруЁЬ. Олеребитв 

около деревб негодную траву. 

ОТЕРЁБЛИВАТЬСЯ, бишься, ре- 
бливаюсь, ешся. гл. тспр. 1) ВЪ видЪ 

_сшрад. 

образ$ возвр. 

ливашь чшо около себя. 

ОТЕРЁБОКЪ, бка, но употреби- 

мельн$е во множ: Омереои, бкогЪ, с. 
м. 2 скл. ОшипокЪ, пю, что осталось 

вшЪ шеребленуя чего, и КФ употребле- 

ню не годится. Отеребки лечяные. 

ОТЕРЗАТЬ, залЪ, заю, ещь. гл. д.1 

‘спр. Сл. т) Собственное значишЪ: 

оббрвашь. 2} Лишишь чего, ограбить. 

О ниже сише я, 0вого бита, а дру 

в аругону 420 ве- 

Жиш, Злашоусш: 

оципызать, ошереб- 

г4го отерзаша,. 

ржгн возложишв. 

лисш. 89. 

ОТЕРПАТЬ, ошерпнуть, паю, ешь, 

9ШЕрпЬ и пнулЬ, рину, пнещь, гл. 

> 

бышь отеребливаему. 2) Во] 

ОТ. 55% 

ср. т сир. Слав. Деревеяфшь, н5- 

мфшь, лишашься чувсшвенносши. 

Я отерл# широта стезна Лаковал. 

Быш. 32. 25. 

ОТЁРПЛЫЙ, дя, ое, прил. Одере- 

венфвитй: › опфибвший, лишивштй ся 

чувсшвенносши. 

ОТЁРИСТВО, 
Одеревен$н!е, 

бносши кЬ АБИСШВ!Ю. . 

языка. Ефр. Сир. 511. 

ОТЁРТЫЙ, ая, прил: 

чшо обшертый. Сн. выше. = 

ОТЕСК А, Отиёсыванте, Отёсывать, 

и проч. См. выше при глаголЪ Олне- 

ва, с. ср. 2 скл. 
Слав. лишенте спосо- 

Отерлство 

ое, Тоже 

СсываЕ. 

ОТЕЦЕИЙ, кая, кое, прил. просшо-. 

нар. Придаешся АЪШЯМЬ инфюшимЬ 

отца. Оецкой 

Но боле употреб- 

изеБешнаго сыид. 

Отецкая 40г6. 

ляешся вЬ семь случа$: Отновскай. 

ОТЕЦ, м. я 
Родишель; кмо им5ешЬ, или имБлЪ 

ошиА, с. 2 скл. 

АдБшей. СимЪ же именем называюшЬ 

и АБШи родившаго их. У#жность, 

300065, кб дх- 

71:16. О'шецв долженб лещися о 

яйтлхв, а ати обязаны лосвтатз 

горяенос7б ола 

отца, ловиноватвся отцу. 2) ВЪ св: 

Нисан1и придаешся назван1е сте Богу, 

яко виновнику бып!я всЪхЬ шварей. 

\ Отецб вашб небесный литаетб 

нхд. Маще. 6. 26. Сдинаго Отца 
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я.ма-иы, Фога. Тодн. $. 41. 3) Осо- 

бенно приписуешся первому лицу 

или первой ипостаси Святыя Трои- 
цы. „а всв стутё Сына, лкоже Лон. 

Гаид снерзаьыин илдинтв кры- 

57147 д Отца. Тоан. 5. 23. | Говоришся шакже вЪ Сл. языкЪ: 

ла.ня, 

Отец$ густьхд сн#говб Форей. 

Отец, 50г6 Сынд, 50гб Духд Свл- | Отеиб иимлосерАтл. О:иеь8 хцемротд, 

тый. 4) ОзвачаешЬ шакже родона- | 4/х028, 68056, Сулуилео вХка и 

чальника, предка какого нибудь пле- 

мени, кол$на. Отцы маши лаошя 

проч. и означает Бога. (_ 

Оден вЕриующихо. Сл. ТакЬ ия- 

зывасшея гр св. Нисан:и АвразиЪ, 

Отец луховчый. См. при слов$ 

духовный. 

ижанну в6` лустыни. Тоан. 6. 31. 

Олцы ‘же ваши избиша ихд. Лук. 

тт. 47 5} Иногда разумешся подЪ 

симЪ всякой благошворишельный, по-|  (77и$ моли. Слав. Тоже чшо 

родищель но плоши. 7Г лети нашей 

отцы низхо.мб наказатели. Евр. 

15, 0. 

`кровительсшвуюний другихЪ чело- 

вк. „4з6 сихё отецб немощны.мб. 

Тов. 29. 16. 6) Употребляется яко 

шишло, придаемое какЪ монашесшвую- 

щимр, начиная ошЬ [ерозТакона до 

Архимандриша, шакЪ и бфлому ду- 

Отеиб лосаженой. Кино вЬ брач- 

номЬ обрядЪ занимаешЬ мЪсшо ред- 

наго ошца. 

ховенсшву, начиная СЬ Макона до Отецб лжи. ВЬ св. Писанйи на- 

Прошо1ерея. Озжецд  Уеродтаконд.|зываешся д!аволЪ. „Яко ложё сё ‘и 

Олтецё Уеро-нона-б. Отецв агаконд, отецд яжи. [оан. 8. АА. 

9'1ецд$ Уерей, отецд УГрототерей. Озиеиё отегества. Наззан!е, при- 

”) * Говоришся ошносишельно кЪ пев- | даемое ГосударямЬ, усшроившимЪЬ 

вому изобр5шашелю чего нибудь, или | благо ошечесшва. Уосидарюзг ЯТезтрд 1. 
ошмБино прославившемуся вБ`какой | ло достоинству нарегенб: отецд оте- 

наук$. Орфей я О.инрб лоснтают- | гества. | 

ся отцаии стихотвортва, а „4е-| ОТЕЁЧЕСКИ, нар. Подобно ошцу, . 

„мосвенб я /нцеронб отцаия ви" 3#-| по примфру отца. Отетески вака- 

6776 1. 3) * Ошносишельно кЬ вешамЪ, зав, маставитт: кого, , 

служащимЪ корнемЪ, дъйсшвующею| ОТЕЧЕСКМИ, и сокращенно Ом- 

причиною другихЬ вещей. /Языкд Сла-|тескЯ, кая, кое, прил. 1} Ошцу или 

венск:й еств отецё иногнхд дзьовд. : оппаыЪ принадлежаний, ошноситель- 
- | 54 * 
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‘ный, приличный. Озмедеское стяжа- 

муе. Отетесктя наставлентля, поле 

2) ВЪ Сл. 

Ревци- 

гея о дЁтяхд. ‚ошЬ 

предковЪ 

тел сый отесескихб лоихв лреда- 

заимсшвованный, 

ч1#. Галаш: 1. 14. 3) Придаешся кЬ 

мфсшу рожденя чьего. Оутесескай 

город. 

прил. ВЪ мБсшу рождентя чьего при- 

иадлежацИй, относишельный. Сос/20- 

датв отесественныйх обыкновЕнтА. 

Страна отегественналь Отетесятвен- 

вый языкб. 

Отезественное илия. _ВЪ Граима- 

шик$ называешся шакое имя, кошо- 

рое показываешф мЪ5сшо рождентя, 

происхожден1я чъего либо, какЪ напр: 

Ро. стлиниё › овогородец, Жаза- 

нецб, и проч. 

ОТЕЧЕСТВО, 
стве, сШВя, с. ср. 2 скл. Сшрана, 

Государсшво, обласшь, мфсшо рож- 

дентя чьего. 5 лришедв во отесе- 

} 

ва, и Сл. Олесе- 

ствте свое, угаше. Маше. 13. 54. 

406085 кд о. Защищая 

отегег тво. 

ОТЕЧЕСТВОЛЮБЕПЪ, бпа, с. м. 

2 скл. Ревнующий о благБ и поль. 
захр своего отечества. 

ОТЕЧЕСТВОЛЮБИВЫЙ, ая, 
Отесесяволю( вв, ва, во, прил. То- 

же чшо ОшечесшволюбецЪ.. 

ое 

х 

ОТ. 

ОТЕЁЧНИКЪ, ка, 
га, содержащая жипия преподобныхЪ 

556 

с.`и. 2 скл. Кни- 

ошцеёЬ, иначе ЛашинскимЪ словомЪ 

называется НашерикЪ. 0 вемё ли- 

сачо есть во отесник# ЯТегерско.ид. 

Прол. Мая 4. | 

ОТЖ. АТЫЙ, ая, ое, прил. У пор- 

Тшомой говоришся о. мокромЪ бфль$ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ, иная, нное.. и значишЬ шоже, чшо зыжашый. 

‚ОТЖЕНЕШЯ, ня, с. ср. 2 скл, 

Сл. Ошгнанте, прогнанте. 

ОТЖЕНЕННЫШМ, ая, ое, прил. Сл. 

Ототнанный. 

ОТЖЕН.ЯТЬ, 

отжену,, 

женушь, женЯю, ешь, 

ошженулЛЪ.. Гл. д. т 

спр. Сл. Ошчуждашь, ошгоняшь, си- 

нешь. 

лою принуждашь кого ощойши или 

м5сшо. 

Я[Докрой отетески законы, 

осшавишь какое 

ЯЙЯолки лротивныхв отжени. 

Лом. 

ОТЖЕНЯТЬСЯ, нушися, няюся, 

нуся, ешься. гл. сшрад. т спр. Сл. 

Бышь прогоняему, удаляему. Ж от- 

женутся жабы отб тебе, и отб 4д- 

40вё вашихб. Исход. 8. 11. 

ОТЖИВАТЬ, ваю, ешь, 

ошжилЪ, ошживу, вешь. гл. д. Е спс. 

‹}’Оканчивать жизнь. Ожжнб свой 
в$кб; 2} Живя у кого вв 

услужени или посшоемЬ, 

Отживать, 

ОШЖИЬ, 

свои дня. 

оканчи- 

вашь уреченное время. 

отжитв. срокд. 
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ОТЖИГАЛЬНИПА, цы, с. ж. 1| жидкияЪ, лишиться густоты, О7- 

скл. С -судр мешаллическй плоской, |вакб отжид46. Студень отжидж та. 

ОТЖИЛЕННЫЙ, ая, ое. прил. 

просшонар. Присвоенный ‚ ошнятый. 

ОТЖИЛИВАТЬ, лишь, ливаю, 

ошь, лилЬ, лю, лишь. гл. д 1 спр. 

‚росшонар. Присвоивашь чшо либо 

принадлежащее другому. 

ОТЖИЛОКЪ, лка, с. и. а скл. 
У рудокоповЪ: называешся побочная 

в$швь какой либо рудной жилы, 

ичБющая направлен!е вБ сторону. 

Чегралисв 40 Сбеатой ифаной жи- 

вр коечЬ испышывающЬ качесшво го- 

| рячаго вина, ошжигая оное. СРЕжи- 

29.16 И/: УС: вИННИИЛ, вощогвал. 

КЪ ошжигантю чего служанИй. Отжи- 
галеной (0:46. 

О ОТЖИГАНШЕ, ня, с. ср. 2 скл, 

АъЪйсшые шого, кшо отжигаешЪ чшо 

нибудь. 

о ОТАИГ АТЬ, ошжёчь, жигаю, ешь, 

ошжегь, ощожгу, ЖеШЬ. ГЛ. А. ГСПр 
ды, которая листила отб себя еще 

т) Посре, усшвомЬ огня ошАдфляшь 
ноге опжилки. 

ОТЖИМАШЕ, втя, с. ср. 2 скл. 
Дъисшве ошжимаютщаго. 

ОТЖИМАТЬ ‚, ошжашь, маю, ешь, 

ошжалЬ, ошожму, жёшь. гл. д. т 

спр. Выжимашь мокрое блье, или 

другое чшо. -5'8.15е вылолоскавд ни-те- 

часшь какую ошЬ Благо: но ьЬ семЪ 

случаБ глаголЬ сей р5Ака упошре- 

бляешся. 2) Говоря о мешаллазЪ: 

посредством жжен!тя вЬ огнЪ счяг- 

чашь. 0./2/ЖеЕ:5 суту2у, ств. 3.) Го- 

воря о вин: испыщывашь доброшу 

горячаго вина Ч езЪ жжен!е онаго. е | 
р Р ре40 отжи. паютб, лотолиб суша яб. 

ОТЖИГЪ, га, с. м. 2 скл. т) ИзвЪ- Олжн.кате сыворотку изд тейроеу. 

дыван!е доброшы вина ВЪ разсужде- ОТЖИНАШЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

н1и содержантя спирша КЪ водянымЪ. Оканчиване начатой жашвы. 

ОГЖНИНАТЬ , ошжашь, жинаю, 

ешь, ошжалЬ, ошожну, нёшь. гл. д. т 

ОТЖИГАЛЬНЫЙ, ая, ое, 

} 

частипамЪ: 7Гряни.матё вино ни от- 

жигб. 1) Говоря о шверлыхЬ шла 
значишЬ: держан!е Ре огн$ для смяг- | СПр. ОЭканчизать шо, чшо зачалЪ жашв. 

чен{я. Онд загонд сзой уже опжинаетб. 

ОТЖИдЕлЫЙ, ая, ое. прил. САЗ-| ОТЖИЛАТЬСЯ, ошжашься, жина- 

лавиийся жидкимЬ, разжидфешии. юсь, ешся, ошжался, эошожнуся, нешся, 

ОТЖИДЪТЬ, АБАЪ, ошжадьешЪ ‚!гл. общ. сир. ‘г. Рабошу жнишва 

гл. ср. 2 сир. Иъсколько 'сд’Блашься ! оканчизашь, убирашься сЬ ЖНИиШВОМЬ, 
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ЯУИжые изё лоселяиё а 

4руге жнутд еще. 

ОТЖИНЪ, на, с, и. 2 скл. р5д- 

коупошр. Окончан!е собиран1Я, сжи- 

нан!я какого нибудь сшоячаго хлЪба. 

ОТЖИРБЛЫЙ, ая, ое. прил. Учи- 

нивШ!йся жирныыЪ, дебелымЬ , ошр- 

Бвшийся. Отжир$лая корова, свинёл.- 

ОТЖИРЪЗТЬ, рфлЪ, рю, ешь. гл. 
ср.2 спр. ИзЪ худаго сдБлащься жир- 

отжалисхл , 

ныыЬ, шучнымр. 

_ ОТЗАВТРАКАТЬ, отзйвттравадЪ, 
ошзавтракаю, ешь. гл. ср. тспр. Кон- 

чить завшракЬ, позавшракать. 

ОТЗВОНИТЬ, ошзвонилЬ, ошзво- 

т спр. пресшонар. 

$ заутреяи 

НЮ, НИШЬ, ГЛ. д. 

Пересташь звонишь. 

уже отзвонили. | 

‚ ОТЗДР АВСТВОВАТИ, валЬ, сшвую. 
г спр. Сл... Пожелашь здра- 

И слутствова- 

гл. ср. 

ня при прощен!и. 

219 с6 ними родителе нхб даже 

49 женитвеннаго гертога, я тако 

отзаравствоваша. Прол. Марш. 17. 

ОТЗДФ, нар. Слав. 1) Ошсюда, 
ошселВ, ошЪ сего м5сша., 2) ОшЪ се- 

го времени. 07234 наснежд. леств. 
Трюд. Посшн. | 

ОТЗИМТЕ, м1я, с. ер. 2 скл. сша- 

Рин. По долговременной ошшепели 

‘зимою или весною случаюцийся мо- 

^ розЪ со сивтомЪ,` Голже весны ОСыстё 

отзнтзе, я Ла4её сн#ед великб, в. ла- 

ОТ. _ 540 

кн сойде. Царсшв. лфш. стр. 240. 

Отзилие Фыло велико. Древн. лБ- 

топ. т. 266. | 

ОТЗНАБЛИВАТЬ и Отзноб ая тв, 
бишь, бливаю ибляю, ешь, билЪ, отзно- 

блю, бишь. ‘тл. д. гспр. Новреждашщь 

морозомЪ, стужею какую часшь шБла 

до загнипия. Отзнонлб к. ноги, 

щеку. | 

ОТЗНОБЛЕНИЕ, ‘ния, с. ср. 2 скл. 

Отяороженте, поврежден!е ‘ощЬ жестшо-. 

кой спужи. | 

ОТЗНОБЛЕННЫЙ , ая, ое. прил. 

о поврежденный моро-` 

зомЬ, 

ОТЗОЛАЧИВАНИЕ ня, с. ср. 2 

скл. Дъйсшве ойзолачивающаго. , 

ОТЗОЛАЧИВАТЬ, шить, чизаю , 

ешь, шилЪ, чу, шишь. гл. д. спр. т. 

Наводить на что либо вновь позо- 

лошу,› шакфже приводить кКЪ конпу 
золочене. Отзолотитв крест на 
церкви. 

ОТЗОЛОЧЁННЫЙ ая, ое; прил. 

Возобновленный позолошою. 

ОТЗЫВА, ня, с. ср. 2 скл. 
Вызыван!е. кого ошкуда. 

ОТЗЫВАТЬ ‚ ошозвашь, зываю , 
‚ешь, ошозвалЪ, ошзову, вешь. гл..д. 

г-слр. 1) Звашь кого, чтобы осша- 

вилЬ какое м5сшо или нодошелЪ кЬ 

кому. ° Отозвавд 

40.420 с8 ‚мн.иб разговаривалд. бетв- 

6го тб. сторон$, 

# 
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ли 04 его не отозваля, то 0 
нихб дошло 40 ссоры. 9) Приказы- 

вашь кому выфхашь, возврашиться 
изЬ чужой земли вВЪ свое ошечесшво. 

ИИннистра отозвали`отб ннострая- 
наго двора. 3) Прелупреждать кото 

зовомЪ, приглашенемЪ. Я (ы кб вамб 

5146, да меня отозвали лрежде. 

ОТЗЫВАТЬСЯ ‚ ошозвашься, зы- 

ваюся ‚ ешся, ошозвался, ошзовуся, 

вешся. гл. возвр. 1 спр. т) Отда-| 

зать голос,  ошголосокЬ, 

„Звукд трубы 

дамб. ФРевб зв рей отзывается в8 

4807. 2) Ошкликашься , давашь го- 

лобЪ. Жакд его КАикнули , 

такб скоро онб отозвался. 3) Да- 

вать ошзФШЪ на шребоване, согла- 

се или ошрицаше писмениое или 

словесное. Онб отозвался, :то о 

сеиб дёл# че знаетд. 008 неиё 

всё хорошо отзываются. 4) Во об- 
чувсшвуешся ‚ ощу- 

Отзывается задхлосттл , 

отзывается 

ско 9 

раз$ безличн: 

зцаентся. 
гнилею, горесгт. . 2 

ОТЗЫВНЫЙ , ная, ное. прил. т) 

_КЪ ошозван!ю кого ошкуда ошнося- 

цийся. О’тзывная грамета, ухазд. 

2). КЪ отзыву, кЪ ошголоску ошно- 

‘сяциИйся, раздаюцийся, Отзывной 

звукд трус. Отзывный воллё. ` 

ОТЗЫВЧИЗЫЙ, вая, вое, Отзым- 

#66, ва, во, прил. малоуп. Им$ю- 
—- 

ОРГ. 

ций способность, свойсшво ошзывапь- 

ся; ошдавашь голобЪ. Ожзьменвой 

6046. Отзывеивая лустота“ дона. 

ОТЗЫВЪ, ва, с. и. 2 скл. 1) То- 

же чшо вызов, ошозван!е кого либа 

ошкуда. № /Иннистри лосланб от- 

54% 

`‘35136 кд возвратному отбЕзду его. 

2) Иногда берешся за ошкликЪ. „Датв, 

с4$латз отзывб клигущему. 3) Ош- 

вБшШЬ. Ожзыеб свой откл а4ыват до 

Аругаго временя. 56 отзыв# свое.мб 

гулЪ. 1096. лишетб иного лостороннлго. 

ло 60| [9896 отзыва его заклюёнтё иежве, 

сего онб желаетб. 4) ОшголосокЬ, 

тулЬ, эхо. 86 15су разлаотся от- 

ыы р0говб и лал лсовб. 

ОТЗЯБЛЫЙ , ая, ое. прил. Ли- 
шизнИйся ошЪ мороза вовсе ифле- 

сши. Отлилит отзлеЗюй сукб. 

ОТЗЯБНУТЬ, ошзябЪ, бну, нешь. 
гл. ср. 4 спр. Повредиться ошЬ сту- 

жи. Оз’изяо ли лолвцы у ногб. 
ОТИНЯТИ, ниши, няю, еши, нилЪ, 

ню, нишь. гл. д. Е спр. Слав. Осквер- 

нять чБиЬ. 9/ умиё о.правиеше ‚ 

иысяв отелнивлие . я совет оти- 

ниве, в заутра украдошаясл. Слов. 

на исход. души. | | 

ОТИРАЛЬНИКЪ, ка, с. и. 
р$Акоуп. Нолошенце; все шо, чБыЬ. 

оширающЪ чшо`либо. 
ОТИРАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. То- 

же чшо Обширан1е, см. выше. . 

2 скл.. 
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ОТИРАТЬ, Отирётеся,.и проч. См. 

выше при слозахЪ Обширашь, общи- 

рапься. | | 

ОТИРКА, 
что Общирка, Си. выше. 

ОТИСК ИВАТЬ, ваю., ешь. гл. д. 

спр. т. Давишь, гнесши что нибудь. 

дабы ос$ло, опустялось кЪ низу. 

`ОТИСКЪ, ска,.с. м. в скл. АЪй- 

сшв!е шого, виро оптискиваешЪ, ода 

вЛливаешЬ что-либо. 

544 

иъ1х8 книсахб и вб зали‘яхё нали- 

сапы Улож. 11. 30. . 

‘ ОТА^АЗЪ, за, с. м. о 

от; 

скл. т) (ВЪ | 

ки, с. ж. 1 скл. Тоже | чеЪ)` Ошриновене, отвер жен!е прозв- 

предложен1я чьего, несоизволе- бы , 

не на желане: друтаго. ЯУ/олугитв 

откйзд 66 лрозё0. 2) (От. кего) 

Озшсшавка, ошрфшен{е.  5Месло‹ос- 

нь .иб > кб служеЕ сАЁланв. отказб 

отб итд, об должности. 3) По 

приговору судебнаго м$ста введенте _ 

ОТИЛНЕ, Тя, 2 скл. Слав. Туи во владфн!е, предосшавленте, утверз 

хое, чеобуреваемое пристанище. У\АМ жден!е за кЪыЬ ВНОВЬ дДОСШаАРШагося 

сре ллавающихв корийй , Уисусе|недвижинаго им ня. 

бурных отише. Акае: — Шисус. 

Икос. 10. | 

ОТКАЗАНИЕ, ня, с ср. 2 скл. 

Дъйсшве ошказавшаго и ошказавша- 

тося. ^ + 

ОТКАЗАННЫЙ,, ‘ая, ое. прил. 
По завБшантю ошданный, предоста- 

вленный во владЪн!е. СКОаиОЯ 

отсича, инте. 

ОТКАЗНЫЙ, зная, зное, прид. 1). 

По духовной ‚ по завЪшан!ю осшав- 

ленный. „Я отказчыя грамоты днб 

жд то отца своего ломфтве не 603- 

метёд. У лож. 18. 14. ̀ Оъказное ни изе. 

ладЁтв  отказныий деребня.ин. 

2) Содержащ!й ошказЪ. „Х/.за кото- 
рыжмн лоифщики н вотЕиниики 

хрествлие и 00были в6_ лисцогыхв, 
ман д отдёлёныхв, пля 86 отказ- 

— 

ЯТросию в. об 8 

отхаз8 за соб ю родоваго ниВыгя. 

‚ ОТ КАЗЫВ АНЕ, 

 Ошвержен!е чьей прозьбы или пред- 

НЁя, С. Ср. 2 скл. 

ложентя. 

ОТКАЗЫВАТЬ „ ть ‚ казываю , 

ешь, ошказалЪ, ошкажу, жешь. Рл.. 
д. т сир. т) (Кому ЕЪ чемЪ) Ош- 

вергашь чью. прозьбу , 

не склоняшься на 

предложен1е-; 

не соизволяшв , 

чье желан1е. Ожтказатё вб ЛрозЕ0 

кому. Отказываютб С Едно.му гело- 
„Я вам мн в8 

‚2) (Кому 
что) По духовной, , по завьштан1ю 

предоставляшь кому.право 3Ъ силу’ 
законовЬ пользоваться ЧЪиЪ нибудь 

вёку в ломожи. 

сейв отказ1715 ме иогу. 

изЬ своего имБн!я. ОлЕниы свой от- 

хаза48 племяннику. УГокойвой от- 

казал6 ине свое родственника иб. 
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3) {Кому ошф чето). Ошрфшашь, ош- 

сшавляшь кого ошЪ должности, ошЪ 

АЪлЪ. Отказатг ра’бтинку отд. ра- 

готы. „Эа дурные лостулки отка- 
зали ему отб 40. ажно ти, отб и 8- 

ста, 0т8 даб. 4) (За кого) По 

приговору суда обЪявляшь кого вла- 

дБльцемЪ недвижимаго ими! я, сосшоя- 

ухаго ВБ ‘деревняхЬ и землф, ВО 

дишь во владЪн!е. Отказатё за хо- 

20 деревыю, отенны, земли. 

_ОТКАЗЫВАТЬСЯ, заться, казы- 
енся.,. 

жешся, 

ваюсь, отказался, ошкажу- 
ся, гл. в св. 1) 

(ОшЪ чего) ^ошрицаться, дашь ошри- 
цательный письиснно или словесно 
ошзывЬ зЪ разсуждени чего. Отка- 

возвр. 

“ затёся 0719 час. ств, отб своё 

требован1й. Я отказываю ити 

тула. сбвали. Отказатвся отб иф- 

ста, отб должности, ‚отб д#лб. От- 

казаться отб логести. 2) (Кому ошЪ. 

Тмодся ощелокд, 

‚2). Говоря о чемЪф нибудь ираколо-- 
чего). Во обр. гл. страд. зизчишЪ: 

даешся. отставка, _отпускЪ. „За 

зеислравноств вб д$лахд, вб должно- 

БА ий 

шяиливащь. Около:и$ 

$46 

хованны.мё недвижимое ние 651% у» 

а движяжое ниве догерл.мб. 

ОТКАЛЯВАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

ДБйсшве откаливающаго. 

КАЛИВАТЬ, лить, 
лил, лю, лить. 

от. 

‚ват, и, 

гл. д. тспр, Умяг- 

чапуь закаленное жел$зе. 

ОТКАЛЫВА:ПЕ, вая, с. ср. ака. 

Предолжене АФИСШЫЯ” ошхалыьвало- 

щаго. 

ОТБ. А ЛЫВАТЬ, отколоть, кАлЫы- 

заю, ешь, ошкололЪ, ошколю, лешь, 

гл. д. тспр. 1) НМосредсшвомЪ раска- 

лыван!:я олаБляшь. Отколо7:5 ивЕ- 

ренг. Отколоть слывУ лелу. 2) При- 

колошое ошшыкашь, отнимать, ош- 

тени, лерс, | 

хахоку. | й 

ОТБА ХЫв АТЬСЯ, 

кёлыватсь, ешся, ошкололея, ошко- 
люся, лешся. т сир. 1) 

ОшЪ улареня чБыЪ ошАБляться ошЪ 

чего. О0тб доски, 05 

омколошься, 

гл, Возвр. 

зоа$на ожке- 

жвереко, осколокд. 

моймЬ: овинниливашься, опшыкашься.. 

сти ‚ отказывается теб# отб и#$-/Откелоласв лента. Откололся Ц65- 

ста. 3) (Кому чшо) ВЪ омношемйи | 720хб. 

«Ъ чему либо завфщаемому по духов- 

‚ной. значить: предоставляется пра- 
зо вЬ силу законовЬ пользоваться 

чвыЪ нибудь из. имфн1я зав щаше- 

ля. Отказываетсл ичою нижен.те- 
Часа 17... 

ОТКАНЫВАТИЕ, ‘нтя, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшавте олжапывающаго › ошрыва- 

нте. у | 

ОТК АПЫВАТЬ, откопать, капы- 

ваю, ешь, ошкоцАЛЬ, ошкопаю. гл. д. 
‚55 
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1 спр. м закопанное что 
вырывать. | ‚ 

ОТКАПЫВАТЬСЯ , ошковашься, 

капываюсь, ешся, ошкопался, ошко- 

+ ср. Т) Во обр. дЪйс. 

оканчивашь копан1е чего. 

паАЮСЯ. ГЛ. 

значишЪ: 

Они скоро отколаются, шоесть пе- 

‘ресшанушЪ копашь, окончашь копа- 
2) Во: образ `сшрад: бышь ош- нте. 

рываему, выкапываему, вырываему. 

ОТКАРАУЛИТЬ, лилЪ, лю. гл. 
ср. 3 спр. Ошсшоящь свои часы на 
караул$, ошправишь караул. 

ОТКАРМЛИВАНИЕ, ния, с. ср. 2 
‚ скл. Дъйсшве в кшо ошкармли- 

заешЬ. . 

ОТКАРМЛИВАТЬ , 

кАриливаю, ешь, ошкормилЪ, ошкор- 

шлю, вишь. гл. д. гспр. г) Посред- 
сшвомЪ хорошаго и. довольнаго кор- 
му дБлашь сышымЪ, жирныиЪ, ушуч- 

нятЬ. 
теленка, страна. 2) Оканчивашь кор- 

`млен!е.. Откорлитв грудью дитя. 

” 

ОТК. АРМЛИВ АТЬСЯ, кармливаюсь, 

ешся, гл. страд. впр. т. Ошкармли- 

ваену бышь. 'быкя откариливают- 
ся Фараою. не и 

-ОТКАТЫВАШЕ, овя, с. ср. 2 скл. 

Дъистшвте ошкашызающаго, ошвали- 

зан!е поередсшвомЬ качен!я. 

‚ОТКАТЫВАТЬ, ошкашить, ошкё- 
‘уумваю, ешь, ошкапеалЪ, ошкачу, шишь. 

’ 

ошкормишь ,, 

гл. д. 

таются. 

Откормитё на 905 быка, | 

ОТ: 548 

Олнваливашь посред- 

Откатитё евно 

(т. спр. 

сшвомЪ качен!я: 

0216. заббра, каменв сб дороги. 

ОТКАТЫВАТЬСЯ, ошкашйшься, 
кашываюсь, енся, ошкашился, ошка- ' 

чусь, шишся, гл. возврь сир. 1) Ка- 
шишься прочь ошкуда. 2) ВЪ видь 
недосш: перестать кашашься. Одни 

уже откаталисв, а друге еще ‘ка- 

ОТКАЧАННЫЙ , .ая., 0е, прил. 

малоуп. Приведенный вЪ чувсшво 

качантенЪ. | | 

ОТКАЧЁШЕ, Ня, с. ср. 2°скл.. 
Дуйсшв!е ошкашившаго ‚ ощвале- 

те. 

ОТК АЧЕННЫЙ, ая, ое, прил. По-°° 

средсшвомЪ каченгя: ошваленный. 

ОТКАЧИВАТЬ, отказать > КАЧИ- 

ошкачалЪЬ, чаю. гл. д. 1 

сша- о 

ваю, ешь, 

спр. . ПосредсшвомЪ 

рашься возврашишь чувсшва, 

утопшему- 936 4вулб утолшихб. 

качантя 

ЖИЗНЬ 

одного откасяли. 

_ОТКАЧИВАТЬСЯ, омкачнущься, 
ваюся, ешся, чнулся, чнуся, нешся. 

гл. возвр. 1 спр. 1) (Ош чего) ВЪ 

сторону ошдвигашься, ОТД ЛЯШЬСЯ, 

Стол 8 0тб стёны откагнулся. 3) 
* Усшраняшься, прекрашашь связь. 
Он с0в0ён$ отб нцсё откагнул- 
ся. 
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`ОТКАШИВАТЬ, ошкосйшь, бшка- 

шиваю, ешь, ошкосилЪ, ошкошу , сишь. 

гл. д. т спр. Оканчивашь кошенЕ. 

Откоснли лугд в6 два дныл. 

ОТКАШИВАТЬСЯ, ошкоситься, 

кашиваюсь, ешся, ошкосился, ошко- 

шуся, сишся, (сЪ чемЪ). гл. 1 спр. 

Во образБ дЪйСшШв: 

концу кошенте.. 

ноид.. 

ОТКАШЛИВАЕЕ, ня, с. ср. 2 
скл. Изверженте сЪ кашлемЪ. Отка- 

шливаяте мокроты. | | 

ОТКАШЛИВАТЬ, ошкашляшь и 

ошкашлянуть, откашливаю, ешь, кё- 

шлялЪ и шлянулЪ, ошкашляю ика- 

шляну, нешь. гл. д. 

приводишь КЬ 

Откосилисё с6 с#- 

.`спр.. Кашляя 

извергашь чшо. „Иокрота 

лас8, 

густи- 

сто не можно откашал- 

уд. | 

ОТКАШЛИВАТЬСЯ ‚ нушься, 
вбешся, нулся, нешся. гл. стшрад. 1 

сир. Бышь ошкашливаему. Откашлл- 

нулел кусок сеустившейся „нокро- 
ты.’ | — 

ОТКАЩИКЪ и Отказгикд, ка. с. 
_м. 2 скл. Приказной посылаемый ошЪ 

судебнаго м5сша СЪ цисьменнымЪ ви- 

домЪ, утверждающимЪ за к5ыЬ либо 

‘недвижимое имфнт!е. 

ОТКИДАННЫЙ, нная, нное, прил. | 

Ошбросанный,. ошмешанный. 

| от. 5350 | 

ОТКИДКА, дки, с. ж. тскл.. АЪИ- 

сшЕее шого, кшо ошкидываешЬ, или 

ошкидалЪ;, ошкинулЬ прочь чно. 

ОТКИДНЫЙ, ая, ое, прил. Моту- 

щтй бышь ошкрываеиЪ, разнимаемЪ, 

ошворачиваемЬ. Откяднал ходлска, 

ловозка. | 

ОТКИДЫВАНИЕ, ня, с. ср. © скл. ' 
ДЪфйсшве ошкидывающаго, ошбрасы- 

ван!е. ! 

ОТКИДЫВАТЬ, ошкинуть, ошки- 

дываю, ешь, ошкинулЪ, ошкину, нешь. 

гл. д. тспр. т) Ошбрасывашь; прочь 

кидашь, бросать. Ожкинитг камен$, 

‚лалку. Но товоря 0.множесшв$, упо- 

шребляешся: Ожкядитг, откидалдь 

откидаю, наприм$р. Откидаг ку- 

ву земли, с##2Ц, дрязгу и проч..2) 
Что нибудь сдвинушое иди сложен- 

ное вмфсш$, шакже .. загороженное, 

засшавленное ч$мЪ ошдвигашь, ощ- 

крывашь, дБлашь ошверзшыиЪ. Окя- 

нуть Лоды у стода. Откинутз ко- 
| яяску. Откинутё.рогатку. 3) Ошла- 

тать, ощвергашь , оставлять 6е3Ъ 

исполнен1я. Откинутё прихоти, .за- 

тфи. 4)* Онръшашь, ошказыващь опЪ 

иБсша, ошЪ должности. -5а неислрас- 
#0стё откичули отб нета. 
ОТКИДЫВАТЬСЯ, ваюся, ешся, 

гл. сшр. 1 спр. Бышь ошкидываему. 

откинутТыйШ, ая, ое, прил. : ма- 
д 1 

| лоуп. Опброшенный, ошвороченный. 
- % ве й й 
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ОТКЛАДКА , дки , с.. ж 

“< жка. . 
© ОТКЛ А ДТ, дд, с. м. 2 екл. 

лоуп: Ошерочка, продолжеше испол-| ваюсь, ешся. гл. возвр: г Сир. 

нентеыЪ чего. Фоловитв але от. 19- 

‘АИИС АНЯ ва’ деяд. 

Г дываю › 

‚заешр. Откладыване лошадей. 

ОТКЛАДЫВАННЕ, нуя, с. ср. 2 
скл. Дъйсшве шого, кшо ошклады- 

| От- 

кладыванме д&ла. 

ОТКЛАДЫВАТЬ, ошложииь, кла- 

ешь, ошложилЬ, ошложу, 

4. г спр: 1)’ ОшаБлямь 

_едни вещи ошЪ друтихЪ. Отклалы- 

: ибн яв яругаго' дял. Отклалы- 

ат, отложнтиз лаятежб 40 лоу; 

ет, 

ллод8 

и 5.,. 

отлежитт5 хороше, слфлые 

отб чего ты яв. 'Откладмы- 

отабжита  тастг. кушаял. 
Когда же товоришся о мнотихЬ ве- 

° ШахЬ, шогда- упощребляешся: Ой- 

_ хластг; отклаяб, откладу, тапри- 

‚и5р: 08’ откчадывает$, откла:а6 

ве лурттл’ вещи: 2)'Говоря о ло- 

шадяхЬ: выпрягашь; онирягашь; рас- 

ирятать; от решать. Оижлечьваютб6, 

атложнли’ ̀ леитьдей“ к `Оверочи- 

зашь, опглаташь’: до’ друтаго времени, 
дЪлашь’ ошерочку: Судан“ омяхадт- 
А отложили` лриговорд' ло. его 

Откладыватв ». отложитё 

ма- 
‹ 

ОТ. 852 

+ 5ЖА- ЕВ" ДЕЕоб. 5). Отвергать ›. ошне-- 

‚ АъисшаТе ошкладывающато или ошло- ! шашь, Отложит: Езлокойствуя, лд- 

жившаго. чню; шакже отсрочка, ое лелвегеня', заббты в` 

гелб. в 

ОТКЛА ДЫВАТЬСЯ , отзлады- 
:), 

Приводить КЬ концу кладку чего: 
и ВЪ семЪ случав говоришся ВБ про-_ 
шедшихЬ опредфленныхЪ. временауЪ:: 

ауся,. на; 
прим5р. Отклавшиесв сб строееиб,. 

лристулили. кб другой рат. 2)' 
Отпряташься, распрягашься. КакЪ. 
зЪ семЪ,. шакьи вЬ слЪдующихь смы-, 

слахЪ времена, означающЯ опред$лен- 

ное дъйсшие заиисшвующсл, от1Ъ гла- 

„Хошояв отложито 

3); * Ощта- 

Откластвся, откзался, 

гола Ошлагаюся. 

078 улряжки.. 

дашь, ошвергашься ошф зависимости: 
чьей. .56. бмерик# иногр я” осетин! 

лас’ 

отлежилис5. отб звконнаго’ лрави- 

телёстви. 4). Во образЪ гл. сшрадь. 

значишЪ: а) ошдфляему бышь ошЪ- 

чего. „Жорония вещи откладывают- 

сж отб худылф. 6) Выпрягаему, ош< 

р5Ьшаему бышь. Фоль лесл# ‚рабб- 

ты откладываются отб. лриа. в). 

Ошсрачиваему, ошлатаему бышь. 7Р4-_ 
2щен3е А$л14. сего откладывается. де: 

‘Аругаго: засёданал.. Е 

ОТКЛАНИВАНИЕ, иия, *. ср. 2:. 

скл. `Дъйсшие шого,, кшо ошклание 
ваешЪ.› . й > 
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ЭТКЛАНИВАТЬ, ошклонйть, ваю, 

вшь, налЪ, ню, нишь: д. 1 сир. 

Тоже что Ошклоняшь; бм.` ниже. 

ОТКЛАНИВАТЬСЯ ,. 
НЯЛСЯ, НЯЮСЬ: 

ГЛ. 

ошкланяшь- 

ся, кланиваюсь, 

Т спр: 

ешся, 

Рл.. 20350. 

нращашься, получа ошпускЪ дфлашь |: 

послфднее  посЪщенте. 

уже откланяяся Уосударю’ и гото- 

внтея к8’076#34у. 

ваш:ьсЯя. ошр чего 

УИннистрд 

2) Ошговари- 

Отв шешвовашнь поклонами на чшо 

‚либо. Е 

ОТКЛЕЕНТЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
Исполненное` дЪъйсшв’ ошклемва- 

вшаго. в 

ОТКЛЕЕННЫЙ, ннахя, иное, прил. 
'Товоря’ 0` чемБ либо приклееннемЪ:‘ 

ошдБленный,. оплФилевный: 

`ОТКЛЕИВАШЕ,, н1я,- с. ср: 2. СЁЛ. 

Дфйсшв1е ошклеивающеаго. 

ОТКАЕИВАТЬ; ошклейшь; клеи: 

ваю, ешь, ошклейлЪ.,-очпклею ,. ишь. 

т спр.. 1}: Оканчивашь клеенте 

Откленвши 

ГЛ. А.. 

жего.. 

ел’ за крашен#е. 

дАБляшь. чШшо’ 

КЬ чему. 

жяста. 

ОТКЛЁИВАТЬСЯ,, 
клсиваюсь; ется; овклеился, ошклею- 

6}, ИШСЯ, Гл» Возвр» 1 ̀ спр, ‘Говоря о 

нибудь приклеенное 

г) При ошЪ5здВ] ° 

сЪ учшивосиию. 3) 

“ 

сто04д; луинял- 

2) Ошнимашь,  ош-` 

Отклентьё к. отб 

ошклеиться, 

От. 554 _ 

чемЪ нибудь приклеенномЪЬ кЪ чему. 

значит ошсшавать, опа ляшься,ОЩ- . 

л5вляшься. Маклейки у лиётозб кии- _ 

у 

|ги откленлисв. Карнизб {у лоставца’ 

отклеилсл. 

ОТКЛЕЙКА , ки, с ж. т 

Дъйсшате  отклеивающаго.. 
? р 

ОТЕЛ-ИКАТЬСЯ, кликнуться; ка- 

юсь; ешся, ошкликнуся, ошкликнуся, 

г` спр. Ошзывашься“ 

кличушему: 6го’ кликаля, мо сиё: ме 

скл. . 

„г 

нешся: гл. общ. 

откликается. 

ОТКЛИКЪ, ка, с; м: = скл: Оны 
вЪШЬ, ошзывЪ кличущему. ` 

| ОТКЛИЧКА,,. ЧЕКИ, - С. Ж. 1! КА... 

рёчкоун.. Тоже чшо' ОшклиЕБ. | 

` ОТКЛОНЕШЕ, ня, : с. ср. 2: СК: > 

Ошвленен1е кого ошЪ чёго’ либо. 
ы 

ОТКлОНЕННЫЙ, 
Оштвлеченный ‚. 

‘ан,’ ое. прид:- 

недопущенный _ ыы 

‘исполнен:я- чего либо: 

ОТКЛОНЯТЬБ: ‚› ошклонйть’, ню, 

ешь, опклонихф, ошкленю, нишь. гл.- 

д т спр. Ошводишь’ » устравяшь’,. 
ошвлекать,  удерживашь. ош. чего’ 

либо. Озхлонитг` кого 026 0зраз*` 
сучииго: предлррлтгл: 

ОТКЛОНЯТЬСЯ ‚ НИться. няюся, ' 

енся,- нился,' нЮся} нишгся. › гл. Возвр» 
спрь 1. Олвращаться, уешраняпься! 

отЪ: кого; шеряшь КЬ кому довЪрен-’ 

носшь;. уменшать” любовь’ Сердца’ 
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друзей нагинаютд отклонлЕСЯ отб 
`#ссо. В 

ОТКОВКА, вки, с. ж. 1 скл. Окон- 

‘Чанте ковантя. Е. ы 

ОТКОВЫВАНТЕ, ния, с: ср: 2 скл. 
Дъйсшвте ошковывающаго. 

ОТКОВЫВАТЬ , ошковашь , ковы- 

ваю, ешь, ошковёлЪ, ошкую. гл. д. 

т спр. т) Оканчивать кован1е. 2) 

Обд5лывашь, обрабошывать чшо по- 

средсшвомЪ кован{я, выкавывать. 

ОТЕОВЫВАТЬСЯ, ошкбвываешся. 
гл. страд. 1. спр. Бышь ошкавываему, 

выкавываему. | 

ОТКОВЫРИВАНЕ,, ня, с. ср. 2 

‘скл. ДЪйсшве ошковыривающаго. 

ОТКОВЫРИВАТЬ, ошковырять 

и ошковырнушь ‚ ваю, ешь, рялЬ и 
‚ рнулЪ, ошковыряю и рну, нёшь. гл. 

д. т спр. Ошколупывашь, ковыряя 

‘ошАЗляшь. Отковырлтё 0тб стёны 

„лод.иазку, отб оконницы замазку 

Отковырнутев кусокб иатла. 

‘`ОТКОВЫРНУТЫЙ, -шая, шое, 
прил. Ошколупнуший.. Товоришся 8Ъ 

ошношен!и КЪ какой ̀  нибудь одной 

вещи. м _ ие, 

жасла. 

ОТКОВЫРЯННЫЙ ‚- нная , о 

прил. Ошколупанный, Говоришся ош- тв | 
_ носишельно ко множеству чего. От- 

‚| сшвте шого, 

ОТКОЛАЧИВАНИЕ ‚, н1я, с. ср. 2- 
скл: ДБйсшвте -отшколачивающаго. 

ый | р 

‘’ ОТКОЛАЧИВАТЬ ‚ ошколошить, 

лачиваю, ваешь, ошколошилЪ, ошко- 

лочу, шишь. гл. д. т спр. 1) Пере- 

‘Рсшавать колошишь. Отколотили гд- 

сы. 2) Приколоченное чшо нибудь 

или держажщееся `` на чёмр отбивашь, 
Отколотитв 

ОТКОЛДОВЫВАНЕ ‚, ния. с. ср. 

2 скл. Ошвораживан!е ‚, ошРяп!е си- 

лы у колдовешва чьего. 

‚ ОТКОЛДОВЫВАТЬ, ошколдовашь, | 
довываю, ешь, ошкол доваЛЪ, кол дую, 

гл. 4. т сар. `Ошвораживашь , чрезЪ . 

прошивное колдовсшво ошнимать си- 

лу или дисша!е околдованнаго, .оча- 

рованнато предмета. `Отколдовать 

‘лрикелдованнаго. 

ОТКОЛКА, ки, с. ж. т скл. ДЪН- 
кшо ошкалываешЪ, или. 

ошкололЪ чшо. . 

отколокъ, 
ОтщенокЪ , 

колка, с. м. 2 скл. 

иверень ‚, часшь - при. 
ударенми ошдзлившаяся ошЪ иЗла- 

т | 

ОТкОлОТЫЙ, шая., шое, прил. 

1) Ошдфленный посредсшвомЪ коло-. 
пия. Ранило откодотыив иверне.ив. 

2) Ошняшый, ошшпиленный. Отко-. 

`‘кевыюлниля отб стёны лодпазка.| лотый баитб, лентв 0тё шаялки. 

а 

заколосенных‘ двери о 

‘ставни 1 окон. 
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ОТКОЛОЧЕНТЕ, н1я, с. ср. о-СКЛ.. 

Дъйсшве ошколошившаго. 

ОТКОЛОЧЕННЫЙ ‚`` нная , 

прил. Ошбишый. ОтколоЕенных две- 

ри, ставии у ‘оконд. 

ОТКОЛУПАННЫЙ, нная, нное, 
прил. Ошковырянный. Говоришся о 

‚ иножесшвЪ чего либо. 

отколупнутый, _шая, 

прил. Ошковырнутый. Говоришся обЪ 

одной какой либо. вещи. 

ОТКОЛУПЫВАШЕ, ния, с. ср. 2 
‚ скл. Ошковыриван!е. | 

ОТколУПЫВАТЬ, 

нное, 

шое, 

ОТКОПАНЕ, 
Дъисшве ошкапавшаго, ошрыпие, 

от. 558 
ня, с. ср. 2 скл. 

| ОТКОПАННЫЙ, ннал, 1 нное, прил. 

Отрышый. 

ОТКОРМКА,- ики, с. х. 
Доведенте чего до ушучнёнИя. 

ОТКОРМЛЁНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

т скл. 

‚| Тоже чшо., Ошкормка. 
ОТКОРМЛЕННЫЙ, ная, ное, прил. 

Ошжирфвш!й, сдфлавш!ися шучнымЪ 

ошЬ привольнаго корму. Откорилен- | 

ной 0 ровб, гусз. | 

ОТКОСЪ, са, с. м; 2 скл. Укло- | 

ошколупатщь, | нен!е ош прямаго положен1я, уклонБ. 

и ошколупнущь, лупываю; ешь, палЪ | Сдёлатг ни геи откосёб. Откосб_ 

и пнулЬ, паю илупну, нешь. гл. 4.'горы. Откосд а: 

г спр. Ошковыривашь, колупая ош-|у окояб. 

Ад$ляшь. Отколулнутз насла, меду. 

ОткосьЕ 

ОТКОЧЁВКА , вки, с. ры г скл. 
‚ ОТКОЛЗ, нар. простонар. Ошку- Перемфна кочевья. 

да, изЪ какого мъсша, или ошЪ чего. 

ОТКОНОПАЧЕНИЕ, ня, с. ср. 2 
‚ скл. малоуп. Дъйсша!е ошконопаши- 
вшаго, 
`ОТКОНОПАЧЕННЫЙ, ая, ое, прил. 

_ р$акоуи. Говоришся о шомЪ, изЪ че- 

‘то вынуша конопашть. ы 

ОТКОНОПАЧИВАНИЕ, н1я, с. .ср. 

„СЕЛ Дъисшвте ошконопачивающа- 

го. | | ИВ | 
ОТКОНОПАЧИВАТЬ , 

начиваю, ешь, пашилЪ, пачу, шише. 

огл. д. 1 спр: Вынишашь изЪ чего ко- 

‘вопашь. | 

$ 

паАШИЩЬ , 

ОТКОЧЁВЫВАНЕ , НЕЯ, с. ср. 2 

скл. Перемфнен1е кочевья. 

ОТКОЧЕВЫВ АТЬ, чевашь, чёвы- 

ваю, ешь, валЬ, ошкочую. гл. ср. тспр- 

Перемёняшь кочевье. Башкирцы на- 

| иёрены были ‘на другой денё изб 
улус@ своего откогеватв. 

`ОТКРАИВАНТЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшве откраивающаго. .^ | 

_ ОТКРАИВАТЬ ‚ онкройшь, ваю, 
ешь, йлЪ ошкрою, ишь. гл. д. спр- 

Е. Кроя чшо, р$зашь прочь. Откро- 

итё сукна на воротникд. Но иногда 

вЪ просшорБЗ1и говоришся вБ шуш- 
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ку и а прочихЪ выщахЬ, наир. О- 
крои.16 крону, ломоте кл. От- 

кромтв уши, в. е. Обр$зать, 

‚ошрубишь. | 

ЭТКРАИГЕНИЕ, ня. с. ср. © екл. 
Окончанное дъйстве красившаго. 
оТКРЛИЕННЫЙ , нная , ниее, 

прил. Окончанный крачнентемЪ. 

ОТКРАШИВАНИЕ, ‚ня, с. ер. 2] 
окл. Дъисшве ошкрашиваюаго. 

ОТКРАШИВАТЬ, ошкрасинь, кра- 
зпиваю › ешь, ошкрасилЪ, опкрашу, 

сишь. гл. д; 1 ср. Оканчизать кра- 

птенте. Откраситз 40.8. Открасятв 

ткаяу. 

ОТКР АШИВАТЬСЯ, ешкраеинься, 
крашиваюсь, ешся, ошкрасился, от- 
крашуся, сишся. гл. возвр. 1 еяр- 
`Ошдфлываему. бышь крашентемЪ, при- 

`водишь Е коипу крашене, Угоком 
открашиваютсл. 

‚ ОТКРИЧАТЬ, ошкричёлЪ, шков- 

зу. гл. д. г сйр. Во псовой окошЪ, 

говоря о собакахЬ значиЪ: линать- 

ся голоса, р голос ся ̀бре- 

хантя. | 63 

ОТКРОВЁ НИЕ, ‘ня, ©. ср. 2 скл. 
.1) Вдохловен1е , ‚ побредсшвояЪ. кошо- 

раго БегЬ зразумлялЪ ПрорококЪ, Ано- 

сшоловЪ и скяшыхЬ © своей вол и 

‘проч. Я. за ие откровения, 

да не лревозношусл. 2 Кор. 2. 

ко ло откровеню скозася мя тай 

ха. Ефес. 3.3. ЯХолуите откровенте 

свыше. УТророки лрелсказывали в. 

или | лришеств’и Сласителя ло откре- 

веню.` 2) Самыя. вещи обЪявленныя 

БогомЪ,, шакжё и описан{е оныхЪ, 

Лоачна Фогослова. 

13) * Изобрёшенте, ошкрыпие, изЪяв- 

лен!е. 96 отпровещи. естествежных$. 

тиб улражилився. 

ОТКРОВЕННО ‚, и Сл. Ожхкровея- 
+3. нар. 1) Не покрывшись, ше ны5я 

покрова. 2) * Чиешовердечно, не 

ушаевая ничего. „Уоворитев, лосту-. 

лат с6 хёиб откровение. 

ОТКРОВЕННОСТЬ ‚ сши, с. ж. 4 

скл. Искренносрь, чистосердечте. 7о- 
воритё сб откровенности, 8 чемб 

и#тб откровенности. ` 

. ОТКРОВЕННЫЙ, нная, иное, в 

:) Неимуцй покрова. ИАло ди 
е(тё жен откровений Богу „моли- 

тис? т Кор. тг. 13. „Им же вси 

откровеннымб лицеи `славу Я- 
слодню взиразюще. 2 Кор. 3. 183. 2) 

* Искреный ‚ чиситосердечный. От- 

кровенное сараце. 3) Ошкрышый , 

найденный, изобрЪненный. 

- Богатство оныхд летаенно 

Наукой 04детд откровенно, Лом. 
``Откровеннал Фуогословая. Нау+ 

ка о Бо!Б и о спасени человЪчес- 

коиЪ, на священном `Писани осно- 
ванная, 

| Откровем?а .св. 
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ОТКРЫВ АНЕ,, н{я, с... ср: 

Дъисшае ога, ко, вшкрываешЪ. 

ОТКРЫВАТЬ, ошкрёиь, вАю, ешь, 

`ошкрилЪ , ошкрбю. Тл. 4. 1 ср. Е) 

5 
—. скл. 

Снимать, о ощворять, ошдергивашь 216, 

чБиЪ закрышо, занавёшено было чшо 

нибудь. Олкрыша локровд, идже 0. 

Марк. 2. 4. Открытв окно, сундук. —. 

2) ДЪлать явнымЬ, свЪдомымЪ, '. из- 

вЪешнымВ,вразуиительнымЪ КЪ позна- 

‚ нию, кЬ разумно чего. ЯЖоткрылбеси 

та тладенце ив. Мате. тт. 25. И е.му- 

же ащеволитв Сызбд ожкрыти`Тамже 

27. 3) ОбЪявлять, сказывашь о шомЪ, 

чшо было тайно: Ояб ин откры8 

свою тайну. Открытв наийрентя 

сей, 340606. Открытё кои] свою 

_ лесачь, то ку. 4)” Находить, обр®- 

рудники; 

‘`Открытё нелртЯ- 

шашь. Открыв. новыя. 

земли, острова. 

теля. Открыт идвой слосо/ 6 48- 
дата 2то. , БЕ 

98 И: всёхв. ллапетбв ‚0нд 

солще ло зожилб, р. 

й 

ба зеили Авяженте о _ | 

‚ Лом. 
Н Е. ‹ х. 5). ачинать производить ито, за-. 

водить, полагашь начало чему. От- 

хрытё вовнныя Аёйстеза.\ Отирытей ‹ 

приеутетеённое исто. _Открытв 

74 1804, т. 2. 

- Открыть. ‘коиу глазаг _ _Вразу- 

МитЬ , растолковать › вывесшь изъ: 

Часть 1Р”. ы .} 

| читЪ: 

ОТ. 562 

заблужден!я, дашь кому уразуи5шь 

;| шо». 3. онЬ не могЬ видфшь, ио- 

Ня. 

‚м 
% 

Открыт лута кд тему. Подать 
случай, поводЬ кЬ чему. Открыт; 

луть кб лросвфщеню, кб наука. 

ОТКРЫВАТЬСЯ, ошкрбишься, в4- 
юсь, ешся, ошкрился , кроюся. ГЛ. 

возвр. 1 спр. т) Снимать сЪ себя шо, 

чВмЬ закрышЪ, одЪшЪ, окушанЪ былЪ. 

2) Говоришся шпакже о вещахЬ, .на-. 

рочно такЪ усшроенныхЪ, чшо мо- 
гушЪ бышь закрываемы и открывас- 

мы, у кошорыхЬ крышку подняшь; 
г 

снять можно. Мясможе 60 локро- 

вено встё, еже не открыется. Лук. 

12 . 2. Окно открывается, не откры- 

вается. 3) * Сказывашь, обЪявляшь 

свою шайну. Открытвся другу свое- 

„ 41у. Ояв пиколиу вл 68 сеиб не от- 

крывается. 4.) Относительно кЪ ве- 

щамЪ = шайн$ содержимымЪ или 

шакимЬ, кои неизв5сшны были, зна- 

явнымЪ, свБдомымь , поняш- 

нымЬ становиться, дЪлашься. Тай- 

ны: его 668.48 открылис. Отхрыл- 

ея заговорд. Открылосв ‘надирене 

его. Открыласв 0бгатая ДУ4а. 5) 

Показывашься, видимымЬ сшановитшь- 

ся. Йдавате. 1.8 в8 дан открыл- 

ся обйроед, открылись, & ггй. 
56 зи 
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Изгезяи обдака: спвозв'воздухв 
вд Я0гЯ гнатый 

Открылисё дса холма и. реги 

| иёси‹ ты. Лом. 

6) Човоришся оновыхЪ заведенЯЪ, и. 

ЗначишЪ: заводиму бышь, п привимащь 

существован1е. Отжрылис 66 раз-] 

ныхб и$стахв новыл угилищи.. 7). 
Относительно КЪ болБзнямЪ: оказы- 

вашься,- примёшнымЪ д$лашься, обна- 

наруживаться. 6 немб открылась 
гахотка. Открылась рана, олухоль, 

рожа. 

ОТКРЫТИЕ, пня, с. ср. 2.скл. 
Дъйсшв1е шого, кто ошкрылЪ что 

либо. Открыт:е тайны, наи ренл, 

мыслеЯ 25118. Открытуе новой зе- 
или. С4Ёлатз новое открыт! 8 
хакой нацк$. От. сорантя, 

засёданл. | 

ОТКРЫТО и. Открытно. Нар. 

Явно, не шаясь, не скрывая. 0яд го- 

воритб открыто. „Далать то от- 

хрытно. - 

ОТКРЫТЫЙ, шая, шое,. прил. т) 
Говоришся в. ошношен1и ко всему 
тону, СЪ чего ‘сняша покрышка, или. 

чщо было. Закрышо. Открытое ок#б. 
Столтё ‘сё отАрыто головою. 

Жлхатв` 85 “бттрытой келлекя: От- 

хрытаЯ" рана. .2) Найденный , `изо- 

тя Вихрытая. зенля; стра- 

8. Открытые яароды, 3) *`Явный [7 

от. 

обЪявленный ‚ ‘извЪсшный.` Откры- 

564 

ь ре ь к: ... с - | итал тайна. Открытая война. От- 

крытый ‘уиыселв. '4) Чисшый ни- 

чфмЪ не загражденный. Открытый 

воздух. ЭтАрытое ижств, поле, 

Открытый утв, ‚Чофдга. 
`. 

Открытый 2948. Стол пруу. 

гошовляемый для’ многихЬ, кЬ копю- 
рому знакомые могушЪ .ишщи безЪ 

приглашен1я. 0/ чего всегда откры- 

той столб. 

ОТКУДА, и Слав. Откулу. нар. 

м5сша. т) ОшЪ котораге, или изЪ 

кошораго м5сша. Мевфлмифд васб, от- 

куду есте. Лук. 13. 27. Откудавы 

ролдо.мд? 2) Берешся иногда вмсню; 
ошЪ чего. Откуду Офани и свары вб 

‘вас6? Таков. 4. г. бжиу че откуда е 

селид знатв. Откуда сфл наластв? 

ОТКУПАН!Е, в{я, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшвте ошкупающаго, пр В 5шен!е 

чего чрезЪ ошкупЪ. 

ОТКУПАРЕННЫЙ, ная, ное, в 

Ошбошкнушый: ° 

ОТКУПАРИВАНЕ, ня, С ср. 2 

скл. “Дъиешь шото, ко ошкупари: 

ваешЪ, ошшыкан. `’.” | 

ОТКУПАРИВАТЬ, кУбариваю, ешь, 

ошкупарилЪ; ошкупарю, ришь. тлей. 

г сир. АЕ закупаренное что 

либо! ошкрынашь. ` Откуларнтв 9:- 
ху, Е 

а 
4, А 
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ОТКУПАТЬ, ошкупишь, ошкупаю,. анЫ 2 У: 
ешь, ошкупилЪ; ошкуплю, пишь. гл. 

д. гспр. Скупашь, пробр$5ташь чрезЪ: 

мтки. ›. 

ОТКУПЪ, па, с. м. 2 скл. в 

ошкупЪ' чато Аибо ‘БЬ одни руки; или.| даемое продавашь чшо. изЪ однихЪ 

брашь на ошкупЪ, 

другими ЦЪну, чтобы за собою удер-]| на откулб. 

какой ‘шортЬ. или посшавку. на откулд. жать 

Откулитг сахард, гай. Откулитё 

о лро- Ошторганйе чего зубами. ' зеили. 

чажу. р 

‘передавая предЪ | рукЪ. ‚ЯТытейные сборы  отааютсл 

Отдат, 631775 земли 

ОТКУСЫВАНИЕ, нтя, с. ср. 2 СЕЛ. 

ОТКУСЫВАТЬ, ошкусйть, кусы- 
‚ ОТКУПАТЬСЯ, ошкупйться, наюсь, | ваю, ешь, ошкусилЪ, ошкушу, сишь. 

‚Ее, пИлся, ошкуплюся, пишся. гл. гл. д.1 спр. Ошд$ляшь, ошторгать 

возвр. тспр. +) Избавлящься, освобож- зубами часшь ошЪ цБлаго. Откусите 

даться ошЪ чего деньгами. Откулитв- | каза ху: ок, 

ся отб лл5йа, отб солдаттины, отб | ОТКУТАНТЕ, ня, в. ср. 2. кл. 

рабСтза. 2). Ве образЪ р бышь, Дйсшв1!е откушавшаго. 

‘ошкупаему,. ОТКУТЫВАШЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

ОТКУПЛЕННЫЙ, ая, ое, нрил.! Дъйсшве шого, кшо ошкущываешЪ. 
ЧрезЪ ту о ВФ одни 

руки. 

 Вяшый на ошкупЪ., Омкулные зе- 

или, сады, огороды. 2) Собираемый, 

получаемый` не - и е- 

зоходы. к я 

ОТКУПОРКА, рки; с. 

Отшыкан{е.- ‘или р 

либо. 

ОткуШИЙКЪ, каз: с. М. 2 скл. и 

Откулщица, цы, с. ж. 1 скл. Кшо 

берешЬ что’ на ошкувь ‘1! ` 

откупщичий, Чья, Чье» прил. 

ОшкупщикамЬ принйадлежащуй, свой- 

"т скл. 

ОТКУТЫВАТЬ, ошкушашь , ку- 

шываю, ешь; ошкушалр, ошкушаю. гл. 

откупный, ная,` ное, прил. 1) | д. тспр. Ошкрывашь, раздЪвашь, чшо 

было закушано, закрышо, Ожкутатеё 

голову. :1 , 

ОТКУТЫВАТЬСЯ, 
кушываюсь, ешся, ошкушался, ошку- 
птаюсь. гл. возвр. т спр. Ошкрывашь- 

ошкушашься, 

чего |ся, раздЪвашься, скидашь СЪ себя шох 

во чшо былЪ закушанЪ. 

ОТКУШЕНТЕ, итя, с. ср. 2 скл. 
Дъйствуе ошкусившаго. °. 

ОТКУШЕННЫЙ, нная, нное, приль 
Ошд$ленный, ошшоргнушый ошЬ че- 

го зубами. **.. 
56 * 



Е спр: 

567. От. 

ОТКУЩИВАНТЕ ; ‘Ня, с. ср. 2 
скл. Ошвфдыван!е чего для вкуса. 

откуШ ИВАТЬ, ощкушашь; куши- 

ваю, ешь, ошкушалЪ, кушаю. “гл... 

1} Ошв5дывашь, испышывашь 
что на вкубЬ. Откушатв  лаодовв, 

вики. 2) Во образЬ недосш. говоря 

изр учшизосши значить шоже’ чшо 
опьобЪ дашь или отужинать, или 

окончить пипие чего. Ямети, гоело- 

° ва иже откушали. Откушавши сай, 

` 

лошли лрагуливатеся. 

ОТЛАГАНШЕ, вия, с. ср- 2 скл. 

Ошкладыване, дБйсшве отлагающа- 

о. * Отлагаийе у0® Оъываетв: лрежде 

бывттл залозфди. Евр. 17. 18. 

ОТЛАГАТЕЛЬ, ля, с. м. 
рР$фдкоуп. КлШв дБлаешЪ ошсрочки. 

ОТЛАГАТЕЛЬСТВО, `сшва, с. ср. 

о 
=> СКл. 

- 8 екл. Ошешрочка, медлен1с АБломЬ 

жакиыЪ. „Ч $ло. се не терянтв отла- 

гателёства. | 

ОТЛАГАТЬ, ошложишь, таю, ешь, 

ешложилЪ, ошложу, ЖишЬ. “тл. Д. т 

епр-. 3) Опбирая класть что оеобли- 

9 ржу ; 

от. 568 -. 

ло какое до удобнаео времени. Оп- 
|1 лагатв, отложить 0т88348. 3).Ош- 

вергать, олмешать. 7ибже отлож- 

Ефес. 

4. 25. `Уордоств вслку отложще. 

Евр: 12. .1. Отлагам!е., отложите 

зло, ложесентя, за0бты, 

сибя, лоиышлентя. се 35 
ОТЛАГАТЬСЯ, ошложйться, ла- 

таюсь, ешся, ошложился, отложуся, 

жишся. гл. возвр. Е. спр. Г) Ошпа- 
дать, свергать сЪ себя власшь чью, 

глаголите истизу. 

везлокой- 

Ууклоняшься - ошЪ зависимосши чьей. 

УГокоренный вародб отложвлся отб 

своего лоб #дителя,. атё "беге. 97 осчу- 

зарства. 2) Во образв страя: быть 
отсрачиваему, ошклалыьваему. „Ченё 
за день работа отлагается.. 

-ОТЛАМЫВАНТЕ, диЁя; с: ср. 2' скл. 
Дъйстяе отламывающаго. В - 

ОТЛАМЫВАТЬ, ошломишь › 

ошломилЬ,. 

мишь. Гл. д. Ломая ощАЪ-. 

ляшь, -опипоргать опр ифлаго. (7- 

ложит сутекв, в#тогв. Когда же го- 

ла- 

мываю’, ешь ,* ошломлю, 

р спр. 

30; ошкладывашь, опаБляшь изЬ мНо-  воришся о множеств ‘чего ‚ шогда 

гихБ вемей чо ВЬ. ешорону. И огра-! ВЪ прошедших 'опредВленныхЪ: 'упо- 

диши стЁноми сущёя в8 мижб села, пребляешся ожлолийтв, отлов» 
# отложиша на лищу‘ кв лруго- 
товлентю орани., Тудиа. 4.5. Отла- 

2277г, отложите дензеи ‘на локулку 

его» “2 *. Отшерочивашьу ‚.АБлашь. 

отложаю, вв. ОРЛОМ 7 о 

стройку: 

отл АМЫВАТЬСЯ или т з- 

ст, ОШАОМИШЕБСЯ, ламываюсь и мляю- 

ов 

етерочку. Отлагатв, отлежит 5 и&-| ся». ещся, ошломился х ОШлАОмлЮСя 
ы 
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ыйшся. Рл. ›вОЗвр. т спр. Самому со- 
658’ или ошЬ. посторонней силы ош- 

АБЛЯШЬЕЯ,, ошшоргаться, ошставашь 

отЪ че. Товоришся какЪ`вЪ собсшвен- 
вомЪ, шакЬ и вЬ переносномр смысл$. 

„ост ‚8 ‘незёруемд отлоиищася.Риыл. 

71.90. Отле-инлся коненв у лалки, 

у ножика. 

ОТЛЕГАШЕ, 
Освдан{е на дно. 

. - ОТЛЕГАТЬ, ОШлЛЕЧЬ, легаю, ешь, 

отлЕтЬ, ошлЯгу, жешь. гл. ср. гспр. 

') Опускашься ВЪ низЪ, осфдашь на 

НЯ, С.. 
$. 

ср. 2 скл. 

дно. Уу2ща на дно отлегли. 2) Ино- 

гда вр ВИАЪ безличнаго вЬ просшо- 

р5ч1и значишЪ’ шоже, чшо легче сша- 

новишся, дБлаешся. Отлегло у гру- 

йн; и сераца. Отлегли „покроты- 

`'ОТЛЁГЛЫЙ; глая, глое,. прил. 

Освдвий на низЪ, на дно. | 

` ОТЛЕЖИВАНЕЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

Абисшие ошлеживающаго и ошлежи- 

ваючнагося. 

`ОТЛЁЖИВАТЬ, оптлежашь, ЛёЖИ- 
;. ы ®. ‚ 

вю, ешь, ошлежалЬ, отлежу, жишь. 

тл. д. 1 спр. ОшЪ долговременнаго | 

на одной сшорон$ л6жан1я получать, | 

чувсшвовать боль, или онфм$н{е вЬ 

щшомЪ член, на кошоромЪ лежалЪ. 

Отлежалб 004, спину, руку. 

ОТЛЕЖИВАТЬСЯ, ‘ ошлежаться, 

лёжаваюсь о отлёжался, ошле- + 

жуся, жишся. гл. общ, г сир. г)! 

что отлешфн1е ; м удален. 

от. 

Посл5ушибу, омрака или угара 
приходишь вЬ себя, вЬ память, въ: 

570 

чувсшво. (/лаеб сё лёсницы, ма си- 

лу отлежался. 2} Пришворяясь боль- 

нымЬ, избывашь, избавляться чего. 

ОТЛЕЖЬ, хи. ‘с. ж. 4 скл. Эсад- 

ка ‘на дн чего. 

ОТЛЕТАШЕ ‚ ня, с. ср. 2 скл- 
г спр. Дъйсшие ошлешаюцуато. | 

| ОТЛЕТАТЬ ошлештёшь, отлешаю,, 

ешь, отлешфлЪ, ошлёчу, шишь. ГЛ.. 

ср- спр- т. Лешя осшавляшь какое 

мно, удаляться ‚ошкуда. Убтицы 

нагинаотв отлетать на зимовлу. 

2) * Говоришся шакже. относищельно 
р ; } 

кЬ вепамЬ и значишЪ: ошскакивать » 

‘ошпрыгивашь, с стремленемЪ ош- 

ошваливашься. 

ивереиз- . 

ОТЛЕТНЫЙ, шная, птное; прил. ВЪ, 

другое ифсшо временно удаляюцИйся,, 

ошлетаюний. Оллетных принцы: 

| ОТЛЁТЪ, ша; с. м. 2 скл. Тоже: 

Отлет8: 

падашь, Отленхл& 

лтицв. | 

'ОТЛЕТЗЛЫЙ. дя, ое. прих. р8д- 

коуп.. ‚ ЗначитЪ. шоже чо. опрлещ$8- 

шШтЙ ошпрытвувпий, отскочивиий.. 

ОТЛЕТЬШЕ., ня, с. ср: 2: скл, 

| ДЗ ИспьвТе ошлешввшаго, ить от, 

какого м5еша. и 

ОТЛИВАШЕ , н1я, С. н 2 вле 

 Двйстие ошливаюшаго. . 
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ОТЛИЗАТЬ, ошлимь, Е. 

ошлилЪ, отольфю. ТЛ. А. ‚ спр. 

1) Ля а излишнее, вылн- 

вашь воиф. Ожля”тё воды изд ста- 

кана. Отливатв во изд барки. 2) 

ОтА$лывашь, изгопювляшь чшо изЪ 

друтаго 

посредствомЪ лишья. 0%7л4я64775, 07- 

литв Суквы. Отлито нА. ко.реко но- 

вылб лушекб. 3) (кого ч5мЪ). От. 

кКЬ сшраждущимЪ ошЪ 

металла ИЛИ вещесшва 

носительно 

угара значишЪ: обливая холодною 
водою, возвращашь чувсшва , прого- 

няшь или ослабляшь силу ‘угара. 

Игорёвшаго насилу отлили водою. 

4) Говоришся также. обЪ исщкан!- 

яхЪ, когда они по различному ихЬ 

КЬ свфшу положен1ю различный 

ЦвФиЬ показывающЪ. Сукно, таф- 

та отливаетб густо, сабо. | 

`ОТЛИВАТЬСЯ, ошлиться, лива- 
юсь, ешся, ошлилея, отолыюся. гл. 

возар. т спр. т) ВЪ знаменован1и дЪй- 

сшвишельнаго значишф шоже, 

ошливашь, 
_ чо 

выливашь что ошкуда, 
занимашься рабошою ошливантя. 9/5- 
лой денё отливалисй сб водою. 2) 
Во образЪ сшрад: бышь приготовля- 
ему посредсшвомЪ лишья 

шалла или другаго вещества. 
изЬ име- 

Ча 

316048 себ отливаются разныя 

ЗАЗААЯ. ЖКолоколб › 

‚отлилнся, 

пушки 

от... 
Отольются волку коровен слезы... 

Посл ОВ. 

обидчикЬ 

означающая , 

когда нибудь 

го, невиннаго.. о | 
: , . > р Аа в р 

‚ ОТЛИВИНА, ны, с. ж. т скл. 

Тоже чшо ошливная доска. Сто 

же текло, обЛинваютв около труб. 
отливнна. ии. 

_ ОТЛИВИСТЫЙ ‚, ая, ое. 
ДаюцИй ошЪ себя много ошливу. `О%- 

иивиитый олалб, ласрадоуб. 

ОТЛИВКА, вки, с. х. 

бота ошливающаго чшолибо. Ма- 

лв рабо никовб яал отливки в0- 
ды изб залюуды, изб лотонуашей, 
арки. Изготовлять пушки, пара, 

опливКоГЮ. | 

ОТЛИВНЫЙ, ая, ое. прил..т) Ли- 
шый, изготовленный посредсшвомЪ. 

ошливки , вылишый изЪ какого либо 
вещест ва. (7. тивныя изафагя. 2)Слу- 
жац!й `для стоку, для сбЪгу влаги. 
Отливныя доски у оконб, утру. 
ОТЛИВОКЪ, 

Вещь вылишая и чего либо. 7 ит- 
| совой отливокб. С. ат: ему. сора 
цовой отливохб. 

ОТЛИВШИКЪ 3 

Ко изгошовляешЪ , 

ка, С. м. 2 скл, 

чшо либо посредсшвомЪ _ошливануя 
#5770 | изЪ металла или другаго вещества. 

[Отлнозцикв Я4ерд, украшен. 

1. скл. Ра-. 

57% 

чшо наглый, 

получишЬ 

возчездте за пришфснен!я безсильна- 

: 

р 

вка, с. м. 2 оСКь 

вырабошываешЪ 
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отлИвЪ, ва, с. и. 2скл, т) ВидЬ ! метб отб аругаго, ложную монети 

вещи. вылишой 

гаго вещесшва. 

отлив$ вышли глааки, сб раковина- 

жи. 2) Убыль 

она посл прилива ошЪ береговЪ уда- 

лясшся. "Иорской лрилизй и отливд. 

3) ВЪ разсужденш пвфтовЪ: отбра- 

сыван!е другаго ивБша. Ясткаше сё 

отлив0.ив, 036 отлива. 

ОТЛИКА, ки, с. ж. т скл. ВЪ 

просшорфч1и шоже чшо ощыЪна, раз - 

ИШежау вии нтв никакой 

изЪ мешалла или дру- 

Яушка, колоколб в6 

морской воды, когда 

личГе. 

етаики. 

ОТЛИКИЙ, кая, кое, Отликё, ка, 
ко прил. свойственное просторЪч1ю. 

Несходствующуй СЪ другою веш!ю. 

Эта вещё отд сей весвиа отликя. 

ОТЛИТИЕ, шчя, с. ср. 2 скл. ДЪй- 

„ сшвте отливзшаго. | 

ОТЛИТЫЙ., шая ‚ шое,. прил. т) 

Отбавленный ‚ ошнятый ошЪ чего 

чрезЪ лицИе. 2) Изготовленный, вы- 

АЪланный посредсшвомЪ лишья. 027- 

дитыя Фухвы, лушки. 

ОГЛИЧАТЬ, чишь, личаю , ешь, 

чиаЪ, ‘личу, чишь. гл. д. т спр. 1) 

Собственно: ошдВляшь , ошиБняшь; 

распознавать одного человфка ошЬ 

другаго или одну вещь ошЪ другой 

по какому нибудь признаку, посред-. 

ством котораго нибудь изЬ пяши 

едниё Лред-, мувсшвЪ. Отлигать 

отб лодаинной. Отлнгатв добро отб 

зла, арига отб. ластеца. 2) * Да- 

вашь одному предЪ другимЪ ошифну, 

награждать. 

Отлнец та селовзка. 

ЗМагазьникв сей у.и8етв отлигатв 

АЪлашь предпочщенте, 

заслуженаго 

заслуги, труды, достоинства лод- 

синенныхб. 

Отлигат5 себя г#786: Тоже что 

отличашься. Отлигатё сел в8 вой- 

#8, 

усечостию ‚ заслуга.ии. — ВЪ сенЪже 

ЗоброателЛЕНЫф  ЖизТелб , 

смысл$ говоришся ошносишельно кЪ 

вещамЬ, посредсшвомЪ кошорыхЬ при- 

обрьшаемЪ ошЪ другихЬ доброе имя, 
уважене и пр. „Могродётельв, за- 

слуги, разуив отлигаютв селовёка. 

ОТЛИЧАТЬСЯ ‚ чишься , чаюсь, 

ешся, чился, чуся, чишся. гл. т спр. 

2) Во обр. возар: не сходсшвовать, 

иниЪшь различ1е. Се406# 6 отлисает- 

ся 076 лрогнхё животных разу- 

.но.иб. 2) Ошм$няшься ‚, дЪлашься 

превосходным, отличнымЪ, знамени- 

шымЪ. Олеьлисниеся на войн трасс 

росте. Онб отлиевлел вб разных 

саураллв добродфтелтю, лровосуд:-о 

е.и8, равност}ю,(езкоры пнеив. 3) Во 

обр. гл. страд: а) распознаваему , 

различаему бышь По какому нибудь 

признаку или свойсшву. „Яисица 

отд волка опаисается разнылици лрв- 
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‘знакаии. 6) Натражлаему о ОТличтЕ, 

от. 576 
ч1я, с. ср. 2 скл. ') 

„фостойные люди за заслуги, заслуж-1 Разносшь ‚ ‘различ1е ,  качесшво ‘лица 

7), за триды отлнгаются. 

ОТЛИЧЕНЕ ‚, ня, с. ср. 2 скл. 

У держивающее всЪ значентя глагола 

своего отличать. Отлисене однихб 

лред.иетовё тб других. Отлиге- 

ие за заслузи. 

ОТЛИЧЕННЫЙ, нная, нное, прил. 

1) По какому нибудь признаку ош- 

мфненный оШЪ другаго подобиаго 

предмета. 2) Получивний почесшь , 

награжденный. Фоны отлисенные 

знака-ии онлиг Я. 

ОТЛИЧЕСТВОВАТЬ ‚ личествую, 
вуешь. гл. ср. 1 спр. Ошифняться, 

ниБщь ощлич?е,. несхбдство СЪ кЪмЬ 

ИЛИ Отлисествоватё 0#:6 

друга 
КасСС64. и. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНО, нар. ОВО 

предпочити шельно. 

СЪ чемЪ. 

20 Аобронраве.мб, о 

сти, с. ж. ОТЛИЧИТЕЛЬНОСТЬ, 
4 скл. Ошмфнишость ‚ несходсшвен- 

носшь в чемЪ вЬ разсужден1и дру- 

Г. 2) * ы Изящный; превосходный, пред- гой веши. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ , 
прил. Служашй ошличенемь, 

ставляюниИй ошлич!, ошы5нилость, 

‚Отлирнте. агные лризнаки 56 живот . 

ная, ное, 

‚ СО- 

№5156. От. читнтеаьные знаки в дае.мые 

знаки иилости: о за заслуги. 

| 2еиб , 

< ое лиИ. 

или вещи’ инзюихЬ несходсшво СЪ 

} видомЪ шогожё или‘ другаго. рода ве- 

шей. Ожтлиге сей вещи отб другой 
вб толиб бостоитб. 3) * Предпочте- 

не, ошм5на. С4ёлатё кому лредё 

другии отли: `УГриняте Кого ‘сё 

отлигтеиб. 3) * Превосходство , 

преимущество, досшоинсятво ВЪ чемЪ, 

дЪлающее ВЪ разсужден!и ‘друтихЬ 

1 отяз$ну. 55 а&лахв ‘его цЁиб со- 

вс$6 твго отлиЕтя у` которое ету 
м: 

лрилисываютдб. 

ОТЛИЧНО, нар. Отыифнно, ошм5- 

нишо, преимущесшвенно. а 

ОТлИЧНостТЬ, 
4. Тоже чшо ошличте.. 

Жаленв сей дая 

сши, с. ж. скл, 

‚О каз58а115 

колу отлиЕног716. 

отлисности своей лрилийеателеяй. 

ОТЛИЧНЫЙ, 
чна,› чно, прил. 1) Разнству- 

чная ‚ чное, О ли- 

несходсшвующ!й вЬ чемЪ сЪ 

ч7Я 076 ару- 

ющй , 

другою вецию. 245 

гихд отлисиа ло составу, видо-мд. 

почшишельный , преизущественный. 

Отлигныл за’луги. Сражался сё вт- 

вино хра/росятю. Отлдигныя до- 
Одаренд отб природы 

отливы и а Отаисные 
.` 
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ОТлОГИЙ, тая, гое Отлд-б, га, ый ОТлОЖжистыЙ, стая, сшое. О/7- 

:10жЖисяб, ша. шо. Несколько пока- 
о а С 

н5сколько КЪ горизонту наклоненный. | шый. Отложи.тый Серегб. 

Отлог й Сбрегд. Отлогая гора. ОТлОЖНЫЙМ, ая, ое, прил. Мо- 

ОТЛОГО, нар Некрушо, СЪ н$ко- ! гуций ошворачиваешся, ошкладыва!ъ- 

прошивополагаенся сшоячему.. 

прил. Полойй, покашый, некрушый, 

СЯ: 
1 

шорою ошлогосп!юЮ. 

ая, ое. прил. ’Отложной горотникд. ОТЛОГОБЕРЕНМИ , 
Ниъюний ошлойе, некрушые берега. 
Ол пог рей 0вра2д, рЁка. 

ОТЛОГОСТЬ , сши, с. ж. а скл. 

Покашосшь, пологосшь, наклонноснь 

кЪ горизоншу. 07.40г0: 18 горы. 

ОТЛОГЪ, та, с. м. з скл. ОшкобЪ, 

пологосшь м5сша. 071.028 великд 

изя на сть рёки Мелрлдзы. 

Древ. ЛАзш. 2. 40 | 

ОТЛОЖЕНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. т) 
‚ АБи`шые опложившаго, ошд$ ленте 2) 

Ошсшунлен!е. ошвержен1е. „ще 660 

отло жене ихб, лри.иитене иТру: 

хто ля те, разв жизив изд нер- 

тзыхв2 Римл. 11: 15. = 

ОТлЛОЖЕННЫЙ. нвая, нное, прил. 
т) Особливо положенный, ошаАЗлен- 

ный ош прочихЬ, ошобранный для 

чего либо. Илогпре т ятв 077.10 ЖЕН- 

#ыЫЯ ДЕН? я до.иаинте 

ды. 2) Говоря о лошадях: ошпря- 

женный, выпряженный, ошрЪшенный. 

3) Предоставленный, уготовачный. 

‚35а уловане отложенное ва.и6 на 

нес<с%хд. Волос. 1. 6. 

Час! 5 17. 

ра схо- 

ОТЛОМАНЕ. ния, с. ср. 2 скл. 
аа ошломавшаго. 

ОТЛОМАННЫН, нная, нное, прил. 

ПосредсшвомЪ ломав!я ошАЪФленный, 

отняшый. Говоришся о множесшвЪ 

или о большемЪ чего количеств. 

ОТЛлОМКА, мки, с. ж. гскл. ДЪЙ- 

кшо ошламываешЬ или 

Отло-ика лри- 

изету личога 

сшвте итого, 

ошломалЬ что. 

стойки доставила 

уд ва. 

ОТЛОМЛЕНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
ОшлБлен!е, ошшорженте чего лома- 

нтемЪЬ ошЪ пЗлаго. 

ОТЛОМЛЕННЫЙ, нная, 
прныл. Оша5ленный, ошняшый по- 

средством ломан1я. Ожло-иленный 

нное ‚, 

‹усекб отб дерева. 

ОТлОМОКЪ, мка, и унал. О15- 

погекв, чка, с. м. 2 скл. То, чшо 

ошломлено или ошломилось ошЪ че- 

го либо. Олтомокд отд лия, 0тё 

корня. ФРаненфё отлоикомб отд 

ИЕТЬ. 

ОТЛлОМЪ, ма, с. м. 2 скл. Мсшо 

1 вещи, вЬ кошоромЪ она ошломлена. 

57 
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ФКамемё в8 отлом& лещанб, дрес-. 

вляб, зерни: тб, Оиестящбд. 

ОТлУЧАТЬ, чишь, чаю, ешь, 

чилЪ, чу, чишь. гл. д. т спр. т) Ош- 

тпоргать, отдВляшь ошЪ чего. 5 да 

отлиугитб гортанз сб лере.мб , и 

извергнетв № отб олтаря. Левит. 

т. 16. 2) Ошдаляшь, 

устранять, ошврашашь ошЪ кого 

или ошЪ чего. Отстулль отб нихб 

уклоняшь , 

отлуги Усеники. Лъяв. 19.9 Отлу- 

гай 340р080й ‘кот отб облеёмаго. 

3) Ошмешашь. изключашь, извергашь 

изЪ сообщесшва какого. Оллугите 

#0г0 отб церкви. 
< 

ОТлУЧАТЬСЯ, чишься , чаюсь, 

ешся, чился, чуся, чишся. гл. возвр. 

От, 580 

ОТЛУЧЕШЕ ‚, ня, с. ср. 2 скл. 

Ошдлен!е , устранеше, Удален!е , 

изключен!е кого ошкуда. Отлиусемте 
отд церкви. о 

ОТлЛУЧЁННЫЙ, нная, нное, прил. 

т) Изключенный изЪ общесшва како-. 

го. Отлуссив отв сонтища будетб. 

Тоан: 9. 22. Ожтлусенб отб церк- 

ви, 076 ОФЩЕства лравов#рныхв. 5) 

ВЪ Сл: ошдфльный , 

особливый. 9 ла возмутб телёца,. 

отшад5ленный, 

иЖе 34 грёхбд, и да сожжется во 

отлусени#.и8 хралиф. [езек. 43. 21. 

? ОТЛУЧИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. прил. 

Содержаций причины ошлучентя, из- 

ключентя ‚ извержен1я кого либо от- 

куда. р 

ОТЛУЧКА, чки, с. ж. т. скл. Ош- 

1 спр. 1) ОшАБляшься ‚ ошсшавашь, сущеше, ошбыише. „Бъитг, нахо- 

ошЪ чего. 9 ео отлугися лко сви-| дат Я 66 отлугк. о 
токд свиваелио. Апок. 6. 14.2) Ухо- ОТЛУЧНЫЙ, ая, ое. ‘прил. Усш- 
дишь, удаляшься ошкуда на нБКо- раненный ‚ Удаленный, вр псобен-. 

зпорое время. 97евел# я.мб оу1б Че- 

руалища ие отлугатися. Дзян. 1. 

4..Отлигитесл изд дожу. Отлугитз- 

сл отб должностн. 3) * Уклоняшь- 

сея, ошвращашься, ошходить ошЪ ко- 

то не сообщаяся СЪ КБыЬ. 9Говел#- 

васибже ваиб.... отлугатися отб 

вслкаго брата Оезтинно ходяща. 2| жешся. гл. общ. 

носши находяцИйся, уединенный. 

Прол: Гевваря. 9. ЯГребывате в6 от- 

зуЕновнв „ист. . 

ОТЛЫГАТЕЛЬСТВО, сша, с. ср. 
2 скл. Тоже чшо Ошлыжка. См. ниже. 

ОТЛЫГАТЬСЯ, ошолгашься, лы- 

гаюсь, ешся ‚ ошолгался ‚, ошолгуся, 
| \ 

т спр. Иришвор- 

Солун, 3. 6.4) Во образЪ сшрад: бышь | ствомЪ, ложью выходишь из ка- 

ошлучаему ‚, усшраняему , удаляему 

ошкуда. 

кихР хлопошЬ , избавляшься ,‚ ошбы- 

вашь ошШф чего. Слерва отлыгалел 
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мелогугини, и телерз отлыгается! ПрилЪпленное КЪЬ чему отнимашь , 

бл зн7- ошдергивашь, отАЗляшь, опипоргашь. 

ОТЛЫЖКА, жки, с. ж. т скл. | Отл#литв летать, наклейку. 

Отбыван!е ошЪ чего ложью ‚ ложная ОТЛЪПЛИВАТЬСЯ, идбтл&ллятд- 

лотресяятв 68 гемб|ся, ошлфийшься, пливаюся и пляюъь, 

ешся, ошл5пился, ошл5илюся, пишся. 

ошгозорка. 

отаыжку. 

отТлы НИВАШЕ, 
скл. просшонар. Оштуливанте, часшая 

т сир. Говоря о чемЬ либо 

ошсшавашь. 0972 ,#- 

Отлялинласё лод- 

ня, с. ср. 2|гл. возвр. 

прил5пленномЬ : 

или ощбыванте ошлучка ошЪ АБлЬ, лилас$ Мушка. 
„цазка. 

ОТЛЯПАТЬ и Отлялнуть, ош- 

ошляпну и 

простонар. 

оп!Ь чего. 

ОТЛЫНИВАТЬ, няшь, ниваю, ешь; 

нялЬ, няю, ешь. про-! ляпнулЬ и ошляиалЪ, 

стонар. Ошгуливашь, Часшо не бы- т спр. 
вашь, или ошбывать ошЪ чего. //ря- Ошрубить вдругЬ чшо. Отлялать 

выкб отлыниватв 076 дФла, отб ра- ‚Рику. Отлялали голову. 

ОТМАЛЧИВАТЬСЯ , чаться, 
и“ , ыы й ` 

ошлфзшь ‚ заю, ешь, ваюся, чался, чуся, чипеся. гл: общ. 1 

гл. ср спр- Г. 

—-- ——- 

ошляпаю гл. д. 

боты. чи“ 
./ 

ОТЛБЗАТЬ, 
ошлЪзЬ, отл$зу зешь. гл. ср. Г скл. 1); спр. просшонар. Ср молчан1емЪ сносишШь 

Собсшвенно л$зучи ошдаляться. 2) | досадь, огорчен1я, придирки, привязки 

* ВЬ просшор$ч1н значин?Ъ: сшарашь- | чьи либо. 

отв#еая наего грубости, насишки; ся ошбышь ош чего либо -непр1яш- 

наго. УМ/аснау отлф36 отб его лри- 

дирокёб. : 

ОТЛБПЛЕНЕ, н1я, с. ср. 3 скл. 

Аъисше отлфаляюшщаго и ошл5- 

пизшаго. 

ОтИлЁнНый, нная, нное, 
прил. Говоря о чемЪ либо прил$плен- 

номЪ: ошнятый, ошдфленный, ош- 

шоргнушый. 

‘ОТЛБПЛИВАТЬ, и Отлхлляте, 

‚ошл$нешь, пливаю иплЯю, ещь, ошл$- 

пилЬ, ошлфилЮ, пишь. гл. д. т. спр. 

„4олго отмалеивался, не 

® л0:41% отл. ин с/губ з 

оных. 

ОТМАЛЫВ АТЬ, лоть, ваю, ешь, 

лолЪ, ошм5лЮ ‚ лешь. гл. д. ©пр. г. 

Оканчивашь молон1е, помолЪ чего. 

Олямоловши рожё, стали толотитё 

лшеёницу. = | 
ОТМАНЕНТЕ, 

Аъйсшв1е ошманившаго. = 

ОТМАНЕННЫЙ, нная, иное, прил. 

Ошвлеченный ошЪ чего представлен!» ` 

ем какихЬ выгод. 

57 
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ОТМАНИВАНИЕ, ня, с. ср» 2 скл. ОТУАХЪ, ‘ха, с. м. 2 скл. ДЪи- 
р . 

Дзясшве ошманивающаго. ` сшвте ошмахивающагося, ошражающа- 

не р по либо ошмахивантемЪ. ОТМАНИВАТЬ, ошманишь, ошма-| 19 11 и 
а ` ОТМАЧИВАНТЕ, н1я, с. ср. 2 скл. 

ниваю, ешь, ошманилЬ, ошманю, | 
Дъйсшвте ошмачивающаго. 

ОТМ АЧИВАТЬ, ошмочить, МАЧИ- 

ваю, ешь, ошмочилЬ, ошмочу, чищь. 

гл. А. Е сйр. Говоря о чемЪ либо 
ОТМАТЫВАНЕ, Тя, с. ср. 2 СКЛ. | присохшемЪ, прильнувшемЪ кЪ чему: 

нишь. гл. д. г сир. Сшаратшься от- 

влечь, ошвадить, ошучишь кого —_ 

чшо ошкуда. От.манивате голу ЕЙ .| 

Дъйсшиие ошматывающаго. смачивашь водою, чтобы ошстало. 

ОТМАТЫВАТЬ, ошмошашь, машы- т! Отлногитв рик. зеенную Фумагу. 

ваю, ешь, ошмоша\Ь, мошаю. гл. ^. ОТ МАЧИВАТЬСЯ, . ОШМОЧИЬСЯ , 

т. спр. ОшФ смошаннаго часть _— мачиваюсь, ешся, ошиочился , ошмо- 

ляшь, убавляшь, ошнимашь посред-. чуся, чишся. гл. стр. 1 спр Ошма- 

сшвомЪ мошантя. ‘чиваему бышь, ошсшавашь чрезЪ ош- 
ОТМ. \ХИВАНТЕ, ны, с. ср. 2 скл: | мачиванте. | 

Дъйсшв!е чшого, ‚кшо ощмахиваешЪ^ ОТМАЩИВАШЕ, ня, с. ср. 2 _ 

или отнахиваешся. скл. ДЪйсшате ошнащивающаго иош- 

мащиваю шагося. 

ОТМАЩШИВАТЬ, ошмоспийть, ваю, 

` ешь, сшилЪ, шу, сшишь. гл. д. спр. 
отяахнулЬ, ошмахну и ошмахаю , | | 

т. 1) Дълашь ошмосшку ‚ насшилку 

ОТМАХИВАТЬ, ошиахать и ош- 

махнуть, мАхиваю, ешь, отмахалЬ и 

нешь, гл. д. т бпр. т) МахантемЪ 
т и ‚или пласшинЪ у чего ли- 

ошдаляшь прочь. 2) * Скоро, или! 
бо. 2) Оканчивашь мощенте чего ли- 

однимЬ ударомЪ ошдВляшь чшо. 021-| _` 
бо. Я/0с4# загалб, но ‘скоре дру- 

махнув саблею голёзу. А РУ- | 
2х8 отлиостиаб свой лай. 

ОТМАХИВАТЬСЯ, ошмахашься и|. ОТМАЩШИВАТЬСЯ ‚ сшишься, ва- 
ошмахнушься, нахиваюсь, ешся, ошма- | юся, ешся, сшилея, шуся ‚ сшишся, 

хался и’ошмахнулся, ошмахнуся. и| гл. возвр. спр. 1. Тоже что ошма- 

ошиахаюся, нешся. тл. Возвр. 1 спр. цивать, приводить КЬ концу моше- 

_ПосредешвомЪ махашя ошбивашься! н1е чего. „Думали ск. ро отлмостйтв- 

ошЪ кого, защищашь себя. Отличхи-|сл, но сАфлаласв остановка вб лун- 

вейся отд собйкё лалкою. С 1 ласахв. | 
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ОТМЕЖЕВАНИЕ, нтя, с. ср. 2 скл. | ныхЪ и древнихЪ книгаХр и значишь 

Дъйстшве ошмежевавшаго. ИИногоже шоже, чшо ошисшишель. 

ОТЛЕЖЕВАННЫЙ ‚ нная, нное, | у от.местникосд ЯУГоляковб за тЕ- 

прил. Межами ошдфлевный, означен- |.140 его погибе. 

ный, ошведенный чрезЪ межеванте. 

ОТМЕЖЕВЫВАШЕ, в1я, с. ср. 2. 
скл Дъйсшые отмежевывающщаго. 

ОТМЕЖЕВЫВАТЬ ‚ ошмежевашь , 

жевываю, ешь, ошмежевалЪ, в 

гл. д. Г спр. Ошводишь по межева-. 

вю, ошАа$ляШшь знаками одно про- | 

сшранстшво земли ошЪ другаго. От- 

8 колёко десятинд зв- 

деслососЯой. „Иежевщикв от-. 
| 

В 

иежевано | 

Или 

исжеса.16 не-пало угодей кб друго- 

ии селенио. | 

ОТМЕРЗАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

Поврежден!е ‘ошф мороза. 

ОТМЕРЗАТЬ, отмёрзнушь, 

мерзаю, ешь, ошмёрзЬ и ошмёрзнулЪ, | 
‘Который бызаешЪф ошрЪвагмЪ , ош- ошмёрзну ‚ нешь, гл. ср. 1 спр. По- 

вреждашься оШЪ морозу. Говорится 

о какой нибудь часши шла живот- 
наго или произрасшенля. Омерзб 

лалецд. В 

ОТМЕРЗЛЫЙ, ая, ое. прил. По- 

вредивиийся ош муроза. 

ОТМЕСТЕ , пия, с. ср. “2 скл. 

“Отбросанны 

ОбЪ осадБ Троиц. 
Мон. 1:5. 

ОТМЕТАШЕ, ня, с. ср. 1) Дёй- 
сшв1те ошметшаюшаго и отиешающаго- 

ся. 2) Ошвержене чего или ошЪ кого. 

Я ло вг$т8 оттетанелив дб, 

иже отвергошася тес, да дак 

ихб в6 щелроты лредб ллёнивши- 

жи ихб. 3 Цар. .8. 50. | 

ОТМЕТАННЫЙ, вная, нное, прил. 

ий, ошкиданный. Омие- 

жазная зежля. ь 

ОТМЕТАТЕЛЬ, ля, с. м. 2 скл. 
Отлиепиртеленица, цы, с. ж т скл. 

Кто ошмещешЪ. ошвергаешф, не при- 

ера за исшинное чшо либо. 

ОТМЕТАТЕЛЬНЫЙ ая, ое. прил. 

вергаемЪ, уничижаемЪ. / 0лагоге- 

стиваго 5 ниже листб отиетииие- 

еб, листб 60 его, глаголетв Да- 

вид, хе отладеЕТВ, и вся елика 

аще творитбд, у л716. Злашоусш. 

слов, о вЪрЪ и закон. есшесшв. 

ОТМЕТАТЬ ‚ ошмесши, ошиешаю, 2 

р8лкоуп. Тоже чшо ошищенте. 07- ешь, ошмёлЪ, ошмешу, шёшь, гл. № 

Ник. гспр. ПосредсшвомЪ мешентя ошгре- 

ошчи- 

мепие луиише тд Бога. 

лЪъш. 163. | | | 

ОТМЕСТНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. щатшь чшо ошЪ чего. Отнести сорб 

Слово с1е всшръчаешся вЪ церков-,сд дороги кб сторон. 

башь, ошдвигашь, ошлдаляшь, 
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ОТМЕТАТЬ ‚ ошмешнуть, ошме- 

маю ‘и ошмещу, ешь, ошмешнулЪ, 

ну, нёшь. гл. д. вспр. 1) Собсшвен- 

но: прочь бросашь, кидашь, ошр$- 

вашь, ошторгашь. Будутб 60 лко те- 

ревиноб отметнуеиий листвтл свол. 

Иса!и 1. 30. Якоже смоко-ница от- 

„нетастб лулы своя отб вётра ве- 

иика движима. Апок. 6. 13 2) Не 

принимашь, не признавашь чего-, ош- 

вергашь. Ше отметаю  Огагодати 

Фожая. Гал. 2. 21. 

#36 логиатовд церковныхб отиета- 

С ретики # $ ^5е 

ан, а друге толковали лревра?ено. 

ОТМЕТАТЬСЯ, ошмешнуться. ош- 
мешаюсь и ошмёщуся ешся, ошмеш- 
нулся, ошмешнуся, нешся. гл. возвр. 

1 сир. т) Отрипашься, ошширапь- 

ся, отвергашься. 9 рее Уисусб: 
кто ств коснувыйя ИНЁР отьще- 
тающинся же всжлиб ‚ ресе У1етубд. 

Лук. 8. 45. Фога исловфлуютбв в#- 

я#ти, а дфлы отмещутся его. Тиш: 
т. 16. ошпадашь , 

уклоняшься ошЪ зависимосши. „Ялек- 
санардже царз 0%. 

времена она, 

2) Ошсшавашь, 

_в6 Жилик?и во 

лонеже отиеталул 

‚ яже отд тб оныхд. 

14. 

ОТМЕТЕНЕ. с. ср. 2 скл. 
АЪйсшв!е ошиешииа:о, очисшивщаго 
мешен{емь.. 

+: Макк. 11. 

НТЯ , 

. ОТ. .588 

ОТМЕТЕЁННЫЙ, нная, нное, прил. 
ПосредствомЪ метен1я отодвинутый, . 

отдаленный ‚ устраненный, ошгре- 

ГА бенный. 

ОТМЕТНИКЪ , ка, с. ы. 2 скл, 
Отжённица, цы. с. ж. ОшступниЪ, 

ошпади!й ошЪ кого или ошЪ чего, 

ЖЖ лознаеши, лко градб той Ояше 

от.метникб , и царей играды сму- 

ща0щб. 2 Эздр. 22. У/осылалв 

Жнязё велвк й „Ялексанарб своей 6Е- 

З. 

чнкой Княгини 0 тожиб отлиетника 

лравослазной взры. Ник. лЪм. 6. 160, 

ОТМЁТНЫЙ ‚ шная, пкное, прил. 
т) Досшойный бышь ошринущЪ. сл- 

кое создане Боже зобро, и #иг7720- 

же отиетно. 1 Тим. 4. 4.2) Ошпад- 

ш7й ошЪ кото, свергнувий СЪ себя 

власшь /ра4б 

стрелтивый. 2 Эздр. 2. 18. 3) Ош- 

От.метной со- 

чью. отиетный и 

борный ‚ ошы$нный. 

яз. Отметная икра, рыся. | 

ОТМЕТЪ, с; т) 

Дъйсшые того, кшо ошмешызаешЪ , 

или ошкинулЪ прочь чшо. 2) У кро- 

вельщиковЬ называешся ошворошное 

колЪно, . ВЬ низу 

шечныхр шрубЪ для ошведентя воды 

ошф сш$ны. 

ОТМЕЁТЫВАНЕ, ная, с. ср. 2 скл, 

Дъйстье ошмешьвающаго прочь. 

ОТМЕТЫВАТЬ, ошм‹ тать, мешы- 

ваю, ешь, ошмешалЬ, ошыешаю, ощ- 

э 
= Ша э м, СКл. 

АЪлаемое водо- 



589 СТ. 

исчу, чешь. гл. д. т спр. Ошкиды- 

вашь, ошбрасывашь. Ол.неатв: куЕу 

зеили, снзоц. 

ОТМЕТЫВАТЬСЯ, 
Бышь ошметываему, 

каешся. Гл. 

сшр. т спр. 

отбрасываему прочь ош чего. 

ОТМИНАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшве шого, кшо ошминаешЪ чшо 

либо. 

ОТМИНАТЬ, ошмяшь, наю, ешь, 

отиЯлЪ, ошомну, нёшь. гл. д. т спр. 

Смягчашь, или очищашь что отЪ че- 

го посредсшвомь мяпия. Олияте 

грлзё 0718 лем. 

ОТМИОГА, нар. Слав. Всшр$чает- 

сл ВЪ нфкошорыхЬ церковныхЪ книгахЬ 

и значитЪ: издавна, давно. 

`ОТМОИНА, ны, с. ж. 1 Сл. Часпть 

земли ошмышая, ошдЪленная оШЪ че- 

ТО ВОДОЮ. 

ОТМОКАНИЕ; 
малоуп. Лишен!е связи оШЬ влаги. 

ОТМОКАТЬ, ошибкнуть, ошмо- 

каю, ешь, ошмокр и кнулЬ, ошмо- 

кну, нешь. гл. ср. т спр. СаБлавшись 

мокрымЪ ошсшавашь оШЪ чего. От- 

мокла гризв отб колесб. Отмокла 

н1я, с. ср. 2 скл. 

_заназка у окончиицд. 

| ОТМОКЛЫЙ, клая, клое, прил. 

Ошставний, ошл$пивш ся ошЪ чего | 

| коуп, Окончав{е молочен!я, нанишавацись влагою. 

| ОТ. 5009 

ОТМОЛАЖИВАНИЕ, вя, с. ср. * 
скл. ДъЪйсшве  ошмолаживающаго 

чшо либо. | 

ОТМОЛАЖИВАТЬ, дишь, ваю,_ 
ешь, дилЪ, жу, дишь. гл. д. 1 спр. 

Разжижашь, розводишь сгущаюцИйся 

| алебасшрЪ, когда не успфваюшЪ упо- 

шребишь его ВЬ дЪло. Сжели але- 

Састрб гасто от.мелажива107тб, то 

об Фываетб `66 д#лё некр#локб. 

УЛлукатуры отнолаживаютд але- 

Ойстрв длл лрогности квасолб. 

ОТМОЛАЖИВАТЬСЯ, ешся. гл, 
сшрад. 1 спр. Бышь ошнолаживае- 

му. | 

ОТМОЛАЧИВАНИЕ, н!я, с. ср. 2 
скл. ДЪйствте ошмолачивающаго. 

ОТМОЛАЧИВАЛЬ, ошмолопитшь, 

лачиваю, ешь, ошмолошилЪ, ошмоло- 

чу, шишь. гл. д. : спр. Оканчизвать 

молочен1е. Оз.нолотили рожЖг. 

ОТМОЛАЧИВАТЬСЯ ‚ ошмоло- 
шишься, лачиваюсь, ешся, ошмоло-_ 

шился, молочуся, шишся. гл. возвр. 

1 спр. т) КЬ концу приводишь. мо-. 

лоченте. Отмолотилисв сб х1406.иб. 

>) Во образБ страд: ошдБляшься_ 

оп чего чрезЪ молоченте. | 

ОТМОЛИТЬСЯ, ошмолйлся, ош- 
молюся, лишся. гл. общ. 3 спр. Обои- 

чишь моленте. - | 

ОТМОЛОТЬЪ, ша, с. м. 2 скл. р54- 
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59т | ОТ. 

ОТМОЛбДКА, дки, с. ж. 
`Повшоряемае разжижене стущающа- 

гося алебастра, кошораго не успвюи® 

упопребишь вЪ д$ло. 

ОТМОЛОЧЕНЕ, ния, .с. ср. 2 скл 
Дъийсшв!е ошмолотившаго. 

ОТМОЛОЧЕННЫЙ ‚ нная, 
прил.. Ииъющее значен!е своего гла- 

т скл. 

нное, 

гола. 

ОТМОРАЖИВАЕШЕ, ня, с. 6. 2 
скл. малоуп. Многокрашное повреж- 
ден1е чего морозомЪ. 

ОТМОРАЖИВАТЬ, 
раживаю, ешь, ошморозилЪ, ошморб- 

ошморозишь, 

жу, зишь. гл. 4. гспр. Повреждащь 

какую нибудь часшь шлесную ошЪ 

_жесшокаго мороза, ознобляшь. Отжо- 

розилб жогу, лалеиб. 

ОТМОРОЖЕТЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Поврежден1е какой нибудь часши ш$- 

ла ‘морозомЪ. 

ОТМОРОЖЕННЫЙ, нная, нное, 
прил. Певрежденный морозомЪ. Го- 

ворится о КАКОЙ нибудь часши ш$- 

‘ла, Отжороженные “глены 4#1114ю7- 

ся гувственвостн. 

ОТМОРЩИНА, ны, с. ж. 1 скл. 

Выморочное имн!е. Оеатрон. лиш. 
_217 на об. 

ОТМОСТКА, ки, с. ж. 1 скл. На- 

сшилКа из пласшинф или изЪ ло- 

` сок саъланная у чего либо. СД» 

Отлистителеница, цы, 

ОТ. 592 

лат: отмостку у сараевб, и коню- 

Шемб. | 

`ОТМОТ. $НТЕ, 

малоуп. ДБйсшв!е ошмошавшаго. 

ОТМОТАННЫЙ, ОЕ. 
бавленный ошЪ. чего либо намошщан- 

ня, С. ср/^ 2 скл. 

ая, ое, прил. 

наго, смошаннаго. 

ОТмОТокКЪ, скл, 
То, чшо ошЪ чего нибудь ошмоша- 

шка, с. м. 2 

но, ошбавлено. От?’.иотокв СФдли, лря- 

жи. | ' 

ОТМОЧЕННЫЙ, нная, нное; прил. 
ПосредсшвомЪ мочен!я отлдЪленный, 

ошл$пленный оШЪ чего либо. | 

ОТМОЧКА, с. ж. тскл. ДЪй- 

сшвте ошмачивающаго и ошмочив- 

чкКи. 

шаго. 

ОТМСТИТЕЛЬ, ля, с. н.. 2 скл. 
с. ж. 1 скл, 

КшоошмщаешЪ за причиненную оби- 
ду. Отмстителв на нелразедныя 

ге 1овёки. Прем. 12. 12. 450г6 ест _ 

яевинияо ти отжистителв. 

ОТЯСТИТЕЛЬНЫЙ ‚ ная, но, 
прил. Служашй кЪ ошищен!ю: 

ОТМЩЕВАНИЕ, вия, с. ср. 2 скл. 

Дъисшве ошмшевающаго. 

ОТМЩЕВАТЬ и Олжищате, от- 

\ мсшишь,  мщеваю и ошмщаю , ешь; 

ошмсшилЪ, ошмщу, шишь. гл. д. 1 

спр. Мащенте воздавашь за свою или. 
другаго обиду. И отлистилб кровз 

ра40вд своихб. Апок. 19.2. Отлити 



„жене 0т6 солеринка «тоего. Лук.| 
18. 3. Опищевать, опиститеё вра- 

гу за обиды. 

ОТМШЁНТЕ, вя, с. ср. 2. скл. 

Воздаян!е мшемемЪ за обиду. 9 
сотвори отлищенте оуидн.ио-ну. ДЪ- 

24. Отлищенте 

мое зло. 

ян. (* 

ОТМЩЕННЫЙ, нная, нное, прил. 
МщентемЪ возданный. От.ищенная 

ед. | 

ОТМЫВАНЕ ‚ ня, с. ср. 2 скл. 
АЪйсшвте ошмываюнгаго. 

ОТМЫВАТЬ , ошмыть, вато, ешь, 

ошмылЪф, ошмою, ешь. гл. д. т спр. 
т) Старашься чшо либо замаранное, 

нечистое вымышь, очисшишь посред- 

ствомЪЬ мышья. (71.5775 ллтна на 

лолу; на 0488. Отлывате руду. 

2) КЪ концу приводишь шо, чшо на- 

чалЪ мышь. , 

ОТМЫВАТЬСЯ, ошмишься, ваюсь, 

ешся, ошмылся, ошмоюся. гл. возвр. 

т спр. т) Говоря о пяшнахЪ: пропа- 

дашь, сходишь ошЬ мышья. 'УГлуна 

отнылис, не оттываются. 2) ВЬ 

‘обр. дЪйсшвиш. управляшщься СЪ, 

мытьемЪ, кЬ концу приводишь мышье. 

Отлиытвся сб ллатвелиб. 

ОТМЫВКА, вки, с. ж. т скл. ДЪИ- 
сшв!е шого, кто ошмываешЪ, очища- 

еть или ошмылЬ чшо. 

#46. 
ва петь 1 р. 

за присинен- 

Отныевка. 

ОТ. , 504 

ОТМЫКАШЕ , ня, с. ср. 2 скл, 
Отпиранте. 

ОТМЫКАТЬ, ошомкнушь, ошмы-. 

каю, ешь, ошомкнулЪ, ошеикну, нешь. 

гл. д. 1 спр. 1) Ошпирашь ключем, 

ошмычкою, 090-мкнутз дверз, сун- 

Аукб. 2) Снимашь, ошаляшь чшо 

ошЬ чего. Ото.-иквут5 штыкв отё 

ружзл. 
ОТМЫКАТЬСЯ, ошомкнуптся, 

мыкаюся, ешся ‚ ошомкнулся, ошом- 
кнуся, нешся. гл. возвр. г спр. Ош- 
пирашься ключем. -?а.мокф заржа- 

8#48, туго отмыкаетсл. 

ОТМЫТЕ, шия, с. ср. 2 скл. ДБЙ- 
стве ошмывшаго. 

ОТМЫТЫЙ ; шая ‚ шое, прил. г) 

Очищенный посредсшвомЪ мышья. 

Ме оттытыя пятна пы снова. 2) 

Водою ошЪ чего ошд$ленный, опипор- 

женный. Отмытыя глыб зеили. 

ОТМЫЧКА, ЧКИ, С. Ж. 1 скл. Ору- 

де вы5сшо ключа КЬ ошмыкан1ю 

служащее. 

ОТМБЛИСТЫЙ, 

Много ошм$лей имБюний. 

ОТМЁВЛЫЙ, лая, ое. прил. Гово- 

ришся о моряхЪ, озерахЪ и р3кахЬ, 

м$сшами ошм$ли ииБющихЬ. Оти#- 

ая, ое. прил. 

лыя ибта вб рёк#. 

ОТМЗЛЬ, ли. — скл; и ОтиЁли- | 

т скл. _ М$ль просши- 

3$ 
#1, НЫ. С.. 



| рающаяся ошЬ берега. 

* 

595. _ ОТ. 

Отжфли за- 

трудняютд судоходство. 

ОТМБНА, ны, с. ж. гскл. 1) Уни- 

чшожен!е, ошиБнен1е чего. Ожлуге- 

тя творяху вб нёк?ихб и отивны. 

3 Макк. „Ч$латз отлфну какого 

лостановленя. 2) Качество ›- свой- 

сиво ошличающее одну вешь ошЬ 

другой, ИМежду сини 

вещати н&тб никакой отиёнь!. 3) 

* Предпочшен!е ,‚ ошличе. „4{$латв 

отл ну заслуженымв людямб. 

ОТМБНЕНТЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшв!е шого, ко ошизняетр или 

различте. 

ошм$нилЬ чшо. Гы 

ОТИБНЕЁННЫЙ, нная, нное, прил. 

У держивающее сиыслы глагола сво- 

‚ его. 

отм$нйто, нар. Ошличио, изя 
но, превосходно. 
 ОТМВНИТОСТЬ, сти, с. ж. 4 скл. 

Отличносшь, качесшво дБлающее 

кого или чшо либо ошизнишымЪ. 
ОТМВНИТЫЙ, шая, шое, и 0ж- 

ифийтбв, ша, шо. прил. Ошличный 

по какому либо досшоинсшву. „Иужбё 

_втизнитый > Оти$ни- 

тыя засацеи.. 

‚ ОТМВННО, нар. т) а иным 

образомЪ.. "УИыслитг, разсуждатв , 

вести себя 0тб аругихв оти&нно. 

_2) Тоже чшо весьма, чрезвычайно , 

еероачениь ПДА лам аЕЖитлгврефоль, ЗЕНОН, «реа, 

_ 
От. 506 

искусно согиняетб.- Картина сухо 
ОПФННО ЖИзО чалисана. 

ОТМЬННОСТЬ, -сши, с. Ж. 4 скл, 
Качесшво ‚ свойсшво шото, что ош- 

мБнно, ошлично от чего нибудь; 

ошличность.' | 

ОТМВННЫЙ, нная, нное, Отий- 

яенб, На, но. прил. т) Разнсшвую-. 

ций , не сходсшвующий ВЪ чём сБ 

другою вешйю. Эма вещё созерщен- 

но отб друевхд отифниа. Образб 

жизни его совершенно 0тб другикб 

отли йненд. 2) Изящный, предпочши- 

шельный , преимущесшвенный. С4#- 

978 сто сб отифннымв искиет- 

60.46. УГолезоваявся отжийниною сзею 

пилосттю, дов#ренностйо. Я име 

кб ваиб отииное лостемтв. 

ОТМЗНЯТЬ, отифнИшь, няю, ешь, 

нилЬ ,. ню, гл. д. т спр. т). 

Различашь одного челов ка ошЪ дру- 

гаго или одну ‘вещь ош другой по 

какому нибудь признаку. От.И#нитё 

одинд лреднетв 0тб другаго. 2) 

Ошсшавляшь , ошлагашь, уничшо- 
жать. Оти#нитв содране. Отий- 

нитв наийрене какое. „Законода- 

тели и.и80т8 олраво ло обтол- 

НИШЬ. 

отлифнятё законы ин 

лаки 3) Д$лать. 

ошыфннымЪ, ошличнымЪ. От.и& нить 

себя угеностйю, храдростйо. Отли$-. 

мелестванб . 

возстановлЯИт5. 

превосходно. Онб отлинно дорошо, | нить. кого за заслуен. ВЪ семЪ-же 
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507. От. 

смысл5 товоришея ошносишельно кЪ 

вещамь, посредсшвомЪЬ коихЪ сниски- 

ОТ. 508 

ОТЯЬРЪ, ра, с. м. 2 скл. Тоже. 

чшо ошм$риванте или ошифрянте че- 

ваешся ошЪ другихЬ уважен!е, доб- | то либо, ошпускЬ. м5рою. Отжи#рб 

рое имя. „Доброд#телв отийнлетё 

селов ка. 

ОТМЗНЯТЬСЯ ‚ вишься, няюсь, 

ешся, нился, нюся, нишся. гл. возвр. 

т спр. 1) Разнсшвовашь., ошличашь- 

ся, имфшь различе. Селоз#кб 07т- 

ийняется отв лрогихв животныхв. 

разными лревосходвыхми’ слособно- 

стя.ии. 2) ДЪлаться, являшься пре- 

восходнымЬ , знамени- 

шымЪ. Отлиф$нитеся 0тб другихд 

ошличныйр , 

ревностио хд отезествиу, заслугалин, 

лравосу4еиб. 3) Во образБ сшра- 

даш: а) ошличаему быть по какому: 

нибудь признаку, свойсшву. 6) Уни- 

чножаться, ошставляему бышь. .5р#- 

_дище ло присин& стужи отинлет- 

сл. 9(п0брд- рекрутсюй отифнлет- 
ся. в) Награждаему бышь. Ревнот- 

ные ислолнители должностей от- 

ифняются 0тб другнхб наградами. 

ОТМ5РИВАШЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Дъйсше ошм$фривающаго. | 

ОТМФРИВАТЬ, отифряшь, мБри- 

ваю ‚ ешь, отмфрялЪ, ошмБряю. гл. 

д. 1 спр. ИзьБсшную мБру чего от- 

АЪляшь ош ПЗлаго. Отлифряте и$- 

сколзко аршин сукип, холста. От- 

и5рятв сеивернкб крулб, овса. 

хяфНаго заласу, суконд в$ренб, не- 

вёренд. . 

ОТМЕРЯНЕ , ния, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшве ошм$5рявшаго. 

| ОТМ$РЯННЫЙ, нная, иное, прил, 

Ошдвденный ошЬ ц$лаго м$рою. 

ОТМ$ТА, и Олихика, шки,и 
` и 

умал. Отлитоска, чки, с. ж. т скл. 

т) Означен!е чего либо какимЪ при- 

знаком. 2) Всякой знакЪ вЬ сочине- 

нтяхЬ дБлаемый, когда нужно быва- 

ещЪ означишь или прибавку КЬ на- 
писанному , йли исключишь, попра- 
вишь и проч. „4$латг отлийтки 

статей Кб лереводу. 

ОТМВЧАТЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Дъйисшае ошиБчающаго. 

ОТМЗЧАТЬ, ившишь, мёчаю, ешь, 

ошмфшилЪ, мфчу, шишь. гл. д.1 спр. 

Назначашь чшо ошмфшкою. Оти;- 

титз стат в6 сосинензи. | 

ОТМЗЧАТЬСЯ, чаешся. гл. сшрад. 

т спр. Бышь ошм5чаему , означаему 

ошизшкою. . 2 

ОТМЬЧЕННЫЙ, нная, нное, прил. 

Означенный ошмфшкою. Отли#ен- 

ное исто в6 сосиненти аля вылис- 

ки, дЛя иск югентя, 

- 58 * 



509. 

ОТМЯКЛЫЙ , 
Саълавштйся мягкимЬ. 

ОТМЯКНУТЬ , 

‘иякЪ, ошмякну, нешь. гл. ср. 4 спр. 

от. 

лая, Лое, прил. 

ошмякнулЬ. и ош- 

ОшЪ сыросши лишишься нЪсколько, 

своей жестокосши; ошволгнушь. У ля- 
на отиякла. „Да отияклиь 

ОТМЯТЫЙ , ая, ое. прил. рФлко- 
уп. .Ошчищенный, ошдфленный дЪй- 

сшв1темЬ мяпия. 

ОТНАШИВАШЕ, ния, с. гр. 2 скл. 

р$®лкоуп. Дъйсшые шого, кшо ошна- 

шнваешЪ. ый 

ОТНАШИВАТЬ ‚, сить, ваю, ешь, 

силЪ, шу, сишь. гл. д. т спр. Гово- 

‚ ря о обуви значишЪ: употреблять 

до износу. Относивши старыл ‘го- 

мовы лридёлате вовыя. 

ОТНЁЛИЖЕ. и ОТНЁЛЬЖЕ, нар 
“Слав. КакЬ, сЪ щёфхЬ порЬ какЪ, сЪ 

того времени какЪ. Жозико л#тб - 

сстё, о’мелёже. с1е Чытз ему? Марк. 

9. 21. Сля ‚сотинелиже вии дохб › Не 

лреста ИГРЕ, ии #035..Лук. 

-2. 45 2. р 
ОТНЕСЕНТЕ, в1я, 

Дъйсшв!е ошнесшаго. 

‚ ОТНЕСЁННЫЙ, нная, нное, 
Прилагашельное происходящее ошЪ 

‚ тлагола Ошносишь, напр. Ожнесенное 

судно в;тромб отб 6ерега. 

венных слова ча сей либо щетё. 

с. ср. 2 скл. 

Отне- 

{0771$ двери. 

ОТ. ‚боа: 

ОТНИЗЫВАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Оканчиван!е низавтя. 

ОТНИЗЫВАТЬ ‚ зашь, ваю, ошни- 

‘залЪ,ошнижу, жешь. гл. д. 1 спр. Окан-. 

чисгать ' низантТе. . 

ОТНИЗЫВАТЬСЯ ‚, заться, 
ваюся, ешься, зался, жуся, жешся. гл. 

возвр. 1 спр. т) Управлятщься СЪ ра- 

бошою низан1я. 2) Во ‘образЪ страд: 

бышь ошнизываему, оканчиваену ни. 

занемЪ. Жодошникв, ловязка от- 

пизывается, и скоро выдётб изб 

4514. | к 

‚ ОТНИМАНЕ , ния, с. ср. 2 ‚скл. 

Дъйсшве ошнимающаго. 

ОТНИМАТЬ ‚, ошняшь, маю, ешь, 

ошниму , мешь. гл. д. 

т) Брать, исшоргашь, присвояшь что. 
нЯлЬ, 

насильно. Одежду же нагихё отни- 

22. 6. Лазбойники 

у лроёзжихб. отняли- все имущест- 

иалб е:и. Шов. 

Уонители отняли у него лосл#4- 

ня крохи. 2) Лишать чего. Отнятв 
волю, сред ва, надежду {1 кого. 

Отнлтв ребенка отб грудей. Излиш-о 

нял строго тв о пнимаетв у дфтей 
сифлоств. 3) Брашь, отшсшавляшь 

прочь ошЪ чего. Отилтё айтницу 

отд стфны, отб сераака. Отнятв5 
| м 

тарелку со стола. 4) ОтаЗляшь, 

‘ошиторгать ошЪ чего. Олняте зара- 

заливкб’ женной сленд 0тб тфла, 

5) Отбавляшь ошЪ чего. 

ЗЫ. 

г спр.. 
< 



бот 
ъ 

От. 

О’лнятв отвару изб кастрюли, изб 

горшка. Отнятё т№та изб квашни. 

ОТНИМАТЬСЯ , ошняшься, маю- 

ся, ешся, ошнялся, ошнимуся, меш-| 

или кЬ чему, касающимся кого чего. т спр. 1) Лишашься 
„Урнте 

ся гл. возвр. 
ДЪИСШВИЯ , чувсшвенноспти. 

отнипаетея. Рука, нога отилласл. 

Языкё 2} Ошсшавашьв, 

ош чего, бышь ошнимаему. Со 

261616719 о 

иожетбв отнижатьсл, @ Ето наглу- 

отнялсяь 

кд сеиу лривизтено, 

хо заклелано: то ‘це отни.ивется. 

ОТНОСИТЕЛЬНО. вар. Касашель- 
но, по ошношен7ю, вЬ ошношен?и к 

чему либо. „ЯюАн относитеаеёно кб 

‘своели ролонасалеёнику суть лены 

одного семейства. 

ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ, сши, с. ж. 
д скл. Касашельносшь, принадле- 

жносшь, ошношенте. 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ‚ ная, ное, 
прил. Касашельный, принадлежащий, 

имфюнИй ошношенте. Оносителаных 

касества. | 

ОТНОСИТЬ , ошнёсшь , ошношу , 

сишь, ошнёсЪ, ошнесу ‚ сбшь, гл. д. 

3 спр. 1) Неся доставляшь что ку- 

‚да. Отчеси 048, егоже ‘инаши, 

вб Вавилонв „Дантилу вд ровб левскб. 

Дан. 14. 34. Отнести 

лисе, лосылку. 2) Пересшавляшь, 

кб кои 

нерем5щашь ‚ переносить на другое 

иЪсшо. Олнесин заббрб, Легь отб 

шивашься , 

ОТ. бо4 

надзорнаго строенгл. Ф$тро.ид, 

стр- илен?еб воды отнес. дедку, 

ллотб ожф серега. 3) Принисыва‹иь, 

почиташь относишельньмЬ къ кому 

Онб вслкию илогь относнтб на 

с50® 246тд. Истичный Хриетанияв 

66% свои Олаетя АЁит доажтена от 

носит кб Благоча‘ий. 4) ВЪ просто- 

р$5чти вЬ вид нед. значишЪ: однимЬ 

разомЬ ошрубишь. Оляеств голову 

саб. 

ОТНОСИТЬСЯ, ошнестйся, ошно- 

шуся, ошнбсишся, ошнёсся, ошнесуся, 

сещея. гл. возвр. 3 спр. 1) Имфшь 

ошношен{е, касаться, принадлежашь, 

причисляшься. Се 40 до меня ме 

отжо: итгл. О :0в0 относится кв ие- 

талла.иб. Рёшеше сего волроса от- 

ногится кд Иатежиаиик&. 2) Сира- 

докладывашься, обЪя- 

сняшься по какому дфлу. 86 650- 

гословскихв луедиетах$ относлт- 

ся кб духовенству. 56 сужнигелЕ- 

ных обстоятельствах должно 

относится кб нагалзству. 

ОТНОСНЫЙ, ая, ое. прил. мало- 

уп. Тоже что ошнесенный куда ли- 

60. 86 гисл отмосныхв вещей ока- 

залосв иёсколёко излишнихдв.. 

Относительное иЁстон.ИЕне , 

шоже' чшо возносительное , смошри 

с1е слово. 
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ОТНОСЪ, са, с. ‘и. 2 скл. и От- 

с. ж. 1 скл. Дйслиые 

шого, кшо ошносишЬ или ошнесЪ 

чшо куда. 9/осланб для относа 

лисеиа ва логту. Относб вётра 

стреиителеяв. | 

ОТНОШЕНТЕ , ния, с. ср. 2 скл. 

т) Дъйсшве ошносящаго. 2) Прина- 

длежность, касашельносшь. Ся 

статья 1ыи#етб отношенйе кб лредд- 

идущей. 3) Сношене,  сообщенте. 

Сяёлатв, лослать отношенйе. | 

ОТНОЩИКЪ, ка, 2 скл. 
Кшо относишф чшо куда либо. 

оТныЫн$. нар. Ошднесь, посл 

сего, ошселЪ, ош сего времени. Сё- 
. 60 о ублажатб ил вси роди. 

Лук. 1. 48. не отнын# осте- 

__ | 

ОТНЗКИВАНТЕ, н1я, с. ср. 2 скл. 

| Ее ошн$кивающагося. Я/0 #4- 

хоторыхб отикивамяхв открылб 

свое наизрене. 

ОТНБКИВАТЬСЯ, 

гл. общ. т спр. Ошговаривашься 
ошЬ чего .либо. 

воска , ски, 

с. м. 

ваюсь ‚, ешься, 

его недосугоид, блзнтю. 

ОТНЗКУДУ, нар. Сл. ОшЪ н$ко- 

его случая, или изЬ н$коего мЪсшна. 

Злаш. слово о Лазарь, Прол. ок 

т. . | 

ОТНЮДЬ. и Отндб, нар. Со- 

_ всЪыЬ, вовсе, всеконечно, 94 не.могу- 

Отнжкиваться отё| 

ОТ. бо4 

ца восклонния отнюдд. 

ТГ. 

Лук. 13. 

Се отнюдё его не трогаетб. 

Отнюдь ис вёрз семи слуху. 

ОТНЮДУЖЕ. нар. Сл. Ошкуда. 
Возвращуся вёб 40.иб мой, отн ду 

же изыдокб. Лук. 11. 24. | 

ОТНЯТИЕ, пия. с. ср. 2 скл. Взя- 
ппе чего силою, АЗЙйСШв1е овнявша- 

‚ лишене чего, 

грудея. 

Отнят?е лзыка. Отняийе илийнал. 

ОТНЯТыЫЙ, ая, ое. Прилагашель- 

ное происходящее ош глагола Ошни- 

машь, напр: Отялтый залидкв отд 

Авери. Отнлтый ‘сленб отб. или. 

Отнятыя лушки у о 

ОТОБРАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшие ошобравшаго. | 

. ОТОБРАННЫЙ, ная, _нное, прил. 

ИзЬ многихЪ вещей одного роду вы- 

бранный, ошдвленный. ОтобФанныя 

аля локулки. 

голоса, ИНЖиЕЯ. 
ОТОБЪДАТЬ , ошобфлалЪ, бфдаю, 

гл. ср. т) Окончишь 

объдЪ. Отоб#аали во второгиб га- 

су. 2) Тоже что обфдашь. УГрошу 

ко ии 615ст$ отоб&дате. 

го 

Отилите 

и ошнявщшагося, 

иладеница 078 

книги Отобранные 

ешь, Гл. т спр. 

ОТОГНАНЕ , ня, с. ср, 2 скл. 
Дъйсшве ошогнавшаго. | 

‚.ОТОГНАННЫЙ, нная, нное, 

Прилагашельное происходящее ошЪ 
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глагола ошгоняшь ‚ напр. Ожогнан- 

ной скотв у нелутятелл. 

отогнут!Е ‚ пия, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшв1е ошогнувшаго и ошогнув- 

шагося. = 
ОТОГНУТЫЙ ‚ шая, шое, прил. 

Говоря о погнушой или загнувшейся 

вещи: ‘омвороченный, из загнушаго 

прямымЪ саБланный. 

ОТОГРЬВАНИЕ, вия, с. ср. 2 скл. 

Дъйстье ошогр$зающаго и ошогр$- 

вающагося. 

ОТОГРЕВАТЬ , отогрьшь, ваю, 
ешь, ошогрВлЪ , ошогрью. гл, д. 1 

епр. Холодное, озяблое дфлашь ше- 

плыйЪ, возврашашь, сообщашь чему 

шеплошу. асилу 0т0гр$л6 руки, 

ноги. | | | 

ОТОГРЬВАТЬСЯ, ошогрфшься, 

вАюсь, ешся, отогрёлся, ошогрёюсь. 

гл. Возвр. 1 спр. ВЪ шеплЪ осво- 

божаашься ошЪ чувсшвуемаго холода 

8 шБлБ. „(олге отогрёвались на 

ноглегХ, а отогрёвшисв снова вб 

лутв листилисв. 

ОТОГРЬТЫЙ, шая, шое, прил. 
Говоришся о чем либо охлад$в- 

шея, чему возврашена, сообщена 

шенплоша. 
/ реа 

ОТОДЗИНУТЫЙ, шая, шое, прил. 

ПосредошвомЪ двиганя ошвлеченный, 

прочь ошставленный. 

от. 606 

ОТОДРАШЕ, тя, ©. ср. а СКл.` 

Ошорванте чего ошЪ ифлаго. | 

ОТОДРАННЫЙ, нная, нное, прил. 

Оторзанный, ошдБленный посред- 

сшвояЪ дранЁя. Отодранный зоскутб 
уназн. Отодранное сукно, 

ОТОЖЖЁНИЕ , ния, с. ср. 2 СКл. 

Дъйсшв:е ошжегшаго. 

`ОТОЖЖЁННЫЙ, нная, ннее, прил.. 

Удерживающее значен{е глагола сво- 

его ОшжиГашь. 

ОТОЗВАН, нЁя, с. ср. ® скл. 
Вызван1е, вышребован!е кого ошку да. 

_ОТОЗВАННЫЙ, нная, нное, прил. 

Возврашивиийся из какого мъеша 

по зву, по приказан!ю. - 

ОТОКЪ, ка, с. м. 2 скл. г) ОсптровЪ. 

блика лотруждався вб отоц# Оке 

а*‹т#лд. Прол.-АпрБл. 2) Апазагса. 

РодЬ водяной бол$зни, ВЬ кошорой 

шЪло челов$ческое напыщшаешся по 

всей поверхносши блЪдною опухолью 
ошЬ скопившейся подЬ кожею вЬ саль- 

| ной` ея перепонк$ ‚ и засшоявшейся 

ош оной пасоки и другихЬ водяныхЬ | 

влажносшей. 

ОТОЛСТЁ ВАТЬ, сшЪщь, ваю, ешь, 
/ 

ошолсшфлЪ, ошолешвю, ешь. гл. ср. 

2 спр. т) ТолсшымЪ дфлашься, оде- 

бел$вашь. У/роцзётетф аингдалб, 

и отолст#ют8 лрузи. Екл. 12. 5. 

2) Цфпенёшь, дЪлашься нечувсшви- 

шельнымЪ. 0704675 06 сердце людей 
< 
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сад, и ушиия тяжко слышаша. 

Маше. 13. 15. | 

ОТолСт5лый, лая, лое, прил. 

СдЪлави!йся шолсшыйЪ, одебел$в- 

ипй. | . 

ОТОЛСТЬВИЕ ‚ вия, с. ср. 2 скл. 
Сосшоян1е ошолеш$Влаго, одебел не. 

ОТОМКНУТИЕ, пя, с: ср. 2 скл. 
Дъйсшае И и ошомкнув- 

магося. — ы 

отбмкнутый, тая, шое, прил. 

Ошпершый ключеяЪ или ошмычкою. 

ОТОНЁНГЕ, ня, с, Ср. 2 скл. ОА 

лан!е чего шонкимф. 

ОТОНЁННЫЙ ‚ нная, а прил. 

СдБланный шонкимЪ. 

отонудный,: ая, ое. прил. Сл. 

Происходяний отЬ того. Безллот- 

жи Ингели Зож1и престола лвед- 

ъетоящён, отонудныхи свйтлоствлии 

оояиставаелни , 

даровати душалиб`нашиив иирд. 
Снихир. безплошн. | 

отонуду ‚ нар. Сл. СЪ другой, 

Лристу „иодяикя 

сЪ прошивной стороны. 9 сфи изы- |. 

воша изб града лротиву ниб, и 
дыша лосред# лолка Усраилева, 

‚сн отсюду, и сли отонуду. ис. 

` Нав. 8. 28. | - 

ОТОНУДУЖЕ , нар, Сл. 1) Ош- 
туда. Омонудуже и `Сласителя 
ждеид. Филин. 3. 20. 2) ОШЪ сего, 

шо сей причин$. Отонудуже Ч /арз 

На от. 68 

яслолнився Озсловестя ло всему р 

аки. Фалариад. 3. Макк: 5. 27. 

ОТОНЯТЬ, ошонишь, нЯю, ешь, 

нилЪ, ню, нишъ. гл. д. 1 спр. Тоже 

чшо Оштанивашь. Си. выше. . 

ОТОПКИ: ковЪ, с. и. ® скл. Не- 

годные осшашки оШЪ какого либо 

расшапливаемаго вещества. 

сальные, масляные. | 

ОТОПОКЪ, пка, и умал. Ожоло. 
гекб ‚ чка,е. м. 2 скл. Изношенной 

Ло- 

Ото лкя 

сапогЬ, башмак, или лапошь. 

дитё 86 отолкахб. | 

ОТОПРЗВАШЕ, ния, с. ср. э скл. 
Сосшоян1е шого ‚ чшо ошопрфваешЪ , 

отсшаешЪ, лишаешся ‘связи ‚СЪ чемЪ 

либо ошЪ сыросши. | 
ОТОПРФВАТЬ, отопрышь, пр5ваю, 

ешь, ошопрЬлЪ , ошопр$ю. гл. Фр. т 

спр. По причинЪ. сыросши ошсшавашь 
ошЪ чего. `Отолрёла лоджазка отб 
потолка. 

ОТОПРЗЛЫЙ, лая, лое, прил. 

ошЪ прЬли ошсшавний. 

ОТОПТАШЕ , нал, с. ср. 2 скл. 
ДЪисшЕе отопшавшаго что ‘либо, 

одавившаго шоптан1емЪ. 

ОТОПТАННЫЙ, нная, нное, р 
Топтан1емЪ обмяшый. 
ОТОРАЧИВАНИЕ, НТ, с. ср. 2 скл. 

Аъисшве оторачивающаго. 
ОТОГАЧИВ АТЬ ‚, оторочишь, рё- 

чиваю › ешь, ошорочил , оао ь 



609 от. 

чишь. гл. д. т спр. ВЪ округЬ шю- 
рочишь, дфлать ошорочку. Ожоро- 

°снтё ллатве лентамн. 

ОТОРАЧИВАТЬСЯ ‚ рочишся, ра- 
чиваешся , + спр. Бьмаь 

ошорачиваему. 

ОТОРВАЕИЕ , 
Дуйсшве оторвавшаго, 
нте. Р-Н 

ОТОРВАННЫЙ, нная, нное, прил. 

Ошторженный, ошдернушый, ошо- 

дранный. Олерванный лоскутд 07д 

гл. стр. 

н1я., ©. ср. 2 скл. 

ошшорже- 

сукни. 

ОТОРЖАВЬЛЫЙ, лая, ое. прил. 

ОшдБливи!Ийся ошЪ чего либо по- 

вредясь ржавчиною. . 

ОТОРЖАВЪТЬ, вёлЬ, вБю, ешь. 
> 
> гл. ср. Очисшишься , 

изряту быть Ув 
пин взры врагу твоему во вёки: 

спр. Слав. 

ош ржавчины. 

` якоже 00 ИЕ ржавеет ‚ тако и 

о з400И 620: и аще смирится, и лой- 
4276 лоникши, частави душу твою, 

и хразися отф него, и будеши ву 

лко осищеко зевицало, и уразуи$е- 

ши, лко. не до конца оторжав#. Си- 

рах. сш. то и ТЕ. й 

ОТОрОПЪлосСтЬ, сти, ©. ж. 4 

скл. Извкошорая робость ‘или смяще- 
не. 

12. 

о отб оторол$- 
яости. 

‚ ОТОРОПЪЛЫЙ , лая, лое, прил. 

Пришедший зЪ робоснь , 8Ъ смуще- 

ас Г г. 

ОТ. бто 

нте, вЪ смяшене. Оббдюниг оторо- 

л#14го. 

ОТОРОНЕНЕ , 
Сосшоян!е оторопвшаго. 

нТЯ , С. ср. 2 скл. 

ЯТриття 

59 оторолн1е. 

_ОТОРОЧЕНЕ , вля, с. ср. 2 вкл. 

Дъйсшве ошорочившаго. 

ОТОРОЧЕННЫЙ ‚, ая, ое, прил. 

Эбшишый чЪаЪ либо. 

ОТОРОЧКА , чки, с. ж. 1 скл. 
1) Дъйсшвте того ‚ кшо ошорачива- 

ешф или оторочилЪ чшо. 2)) Самая 

обшивка из леншф, шесемокЪ или 

снурка состоящая. Слоротв с# 

ллатая оторогкя. = 

ОТОСЛАШЕ, вя, с, ср. 2 скл. 

Дъйсшве ошославшаго, 

ден1е чего куда, 

ОТОСлАННЫЙ, нная, нное, прил. 

Отправленный, препровожденный ку- 

да, или отлученный ошЪ чего либс; 

ОТОТКНУНЕ, пия, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшве отошкнувшаго. = 

ОТОТКНУТЫЙ, шая, шое, прил. 
Говорится о всемЪ шояЪ , у чего вы- 

нуша зашычка. 

отоЩ АЛОСТЬ, сши, с. х. д скл. 

Теже чшо Отощанте. 

ОТОЩАЛЫЙ, лая, лое, прил, 

ОшЪ неупопреблен!я пищи и пиштя 

пришедиий вЪ слабосшь. | 

‚ ОТОШАШЕ, вя, с. 
Сосшеян1е ошощавшаго. 

ь 59 

А 

[№ 
> ср. 2 скл, 



—б:Е. . ОТ. От. _б:2 

ОТОЩЕВАТЬ, _ваю, ешь. т’спр. отсшаетЪ, или ошвалилось, ошсша- 

ГлаголЪ сей упошребляешся ВЪ зна-|ло ошЪф шого, на чемЪ держалось. 

менованТи АЪйсшвительномЬ и сред- 2) * Отреченте , ошсшуплен1е отЬ 

нею: вЬ первомЬ случа значишЪ: | чего. Отладенте 078 истинной 65 ры 

‚приводить другаго вЪ слабосшь, ДЪ-|естё велисайшее лрестуллензе. 

лашь шошимЬ; са вЪ значен!и сред- 
ОТПАИВАШЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшые ошпаивающаго. 

ОТПАИВАТЬ, ошпойшь,” паиваю, 

ешь, ошпойлЪ, ошпою, ишь гл. д. т 

спр. Упишывашь посредешвомЪ по- 

ен!1я. Отлаинзатё, отлоить теден- 

няго, самому пиходишь вЬ слабосинь, 

чувствовать ослаб н1е силЪ,ошощанте. 

ОТНАДАТЬ, ошпасшв, падаю, ешь, 

ошпалЪ, ошпаду, дешь. гл. ср. 1 

‘спр. 1) Собсшвенно: ошваливаться 

| 

ошставать ошЪ шого, на чемЪ дер- — 
ка ва 10%. с | 

ОТПАИВАТЬ, ошпаяшь, иваю, о 

ешь, ЯлЬ, Яю, яешь. гл. д. 1 сир. 

`Доводить, чшобы распаялось, ош- 

паялось чтолибо. 

ОТПАИВАТЬСЯ ‚ яшься , ваюся, 

ешся, Ялея, Яюся, дешься. гл. возвр. 

‘т спр. Ощшешавашь зЪ спайкБ. О- 

лаллсл носокд { сайника , вукоят- 

жался, КЪ чему былЪ прикр$нленф. 

ЯУн единому 00 ‘0тбд васё 811с6 гла- 

вы отладетб. Дзян. 32. 34. УГод- 

мазка отлаля втб лотолка. 

Какб древо омб раслрострачится, 

(110. (Лиз: текущихв водб растетв, | 

УГлодо-иф своииб оббгатитсл, 

` 9 листё его не отладетв. Лом. 

2) * Отрицашься, отшвергашься, ош- и. 
ха у кофейцикиа. 

ОТПАИВАТЬСЯ ‚ ешся, гл. стр. 1 
спр. бышь ‘ошкарыливаему, доводиму 
до ушучнен!я какимЪ либо пойломЪ. 

ОТПАЛЗЫВАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшые Ща: 

ОТПАЛЗЫВАТЬ и. Е, 

ошползши , с палзываю и заю, ешь; 

ошползЪ, ошползу., зешь. гл. ср. 1 

свое итвёрждентя. 2 Петр» 3, спр. Цолзя ошходишь , ошдалящься. 

ОТПАДЕН!Е ‚ ня, с. ср. 2 скл.! Такё тяжело ранеябд, сто не огб. 

т) Дъйсшвте шого, чшо отваливаешся, отлолзтё сё жзста. 
а 

мешашься, ошсшупать ошЪ кого или 

опЪ чего. 9тб в$ры отлалдошя. 1 Тим. 

. 19. УГривести кб ловиновен? лю, обра- 

озпитЕ кб должности отладше гра- 

ды ‚ обиити, Боев в6 СЕзАни низ- 

вер. отладшияв. иноеловд. 3) * ВЬ 

Слаз: приходишь вЪ упадокЪ, ли-. 

шашься чего. „Ча не лестяио. безза- 

конклиив сведены вше ‚ отледете 



615 от. | от. | 614 
ОТПАЛНИВАШЕ, ня, е. ср. *| ОТПЁРТЫЙ, шая, шое, прил. 

скл. Убавлен!е ошЪ чего о нибудь пол- Отонкнушый. 
нато. = ОТПЕЧАТАШЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
ОТПАЛНИВАТЬ, аи ваю, | Двйсшве отиечашавшаго, окончив- 

ешь, нилЪ, ню, нишь, гл. д. т спр. | шаго печатан?е, или сняп!е печати 
Убавляшь чшо либо изЪ. полнаго | сЪ запечашаннаго УПутитв 68 лро- 
‘сосуда. Отлоляит вина изб 0бски.|4ажу книгу ло отлегатпи?м. 

ОТПАЛНИВАТЬСЯ ‚ ваешся. гл.| ОТПЕЧАТАННЫЙ, нная, нное , 
страд. 1 спр. Бышь ошпалниваему. | прил. У держивающее знаменован1я 
ОТПАЛЫЙ, лая, лое, прил. Ошвали- | глагола своего. 

вштися, ошсшавш!й ошЪ своего иБсша. ОТПЕЧАТКА, тки , с. Ж. 1 скл. 
ОТПАЛЬ, ли. 4 скл. и Отлаёляи-| т) Дъйсшые ошпечашываюнтаго или 

за, ны, с. ж. г скл. ВЪ. яицахЪ на-|ошпечашавшаго. чшо либо. Искусенд 
зываешся осфдшее вЪ низ вешесшво |6 отлегаткя гертежей, изображе- 
бЪълка сЬ желшкомЬ ошЪ долгаго не-| у, 2) Изображен!е, ошшискЬ на 
уношреблентя . ити лежан1я. Рарог- другой бумать ‘чего либо печашаема- 
жыл лица ло белёшей тастн ОЫва-|то по причин$ не зысохшихЬ. или ху- 

дыхЬ чернилЪ. 

ОТПЕЧАТОКЪ, ‘шка, 5. м. 2 скл. 

г) Изображен1е чего` либо природою 

произведенное, или искусственно вы- 
шисненное на чемЪ либо. Искусный 

этлегатокд эстаила. 2) ВЪ нрав-‹ 

сшвенномЪ смысл5 называешся шо, 

что служишЪ знакомЪ , знаменТемЪ 

чего либо. Оялегатки Рино 

жизни. 

ОТПЕЧАТЫВАЮШЕ , ня, с. ср. 

> скл. Оканчиван!е чего шиснен!емЪ, 

шакЪже ошниман]е печаши ошЪ че- 

ют сб отлалёю. 

_ОТПАРЫВАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшве ошпарывающаго. 

ОТПАРЫВАТЬ, ошпорбть,. пары- 

ваю, ешь, ошпорблЬ, ошпорю, решь. 
гл. д. 1 спр. Порошь прочь что. Оло- 

роте полотнище, рукавд отбллатая. 

ОТПАРЫВАТЬСЯ, рбться, ваюся, 
ешся, рёлся, рюся, рёшся. гл. возвр. 

т спр. 1) Ошторгашься;, отрываться, 

‘ошсшавашь ошФ шого, КЬ чему былЪ 

пришитЪ. Озлорваласа ‘лоаметка, 

ушко 0тв силога. 2) Во образЪ 

‚ сшрад: быть ошпарываеиу. 

”ОТПЁРТЕ, пия, с. ср. 2 скл. на- 
лоуп. Отомкнуце чего. 

го либо запечашаннаго, 

ОТПЕЧАТЫВАТЬ ‚ чашашь, ч4- 
шываю , ешь, ошпечашалЪ ‚, ошпеча- 

ь59 * | 



6:5 от. . 

шаю. Тл. Л. г) Оканчивать 

чшо шиснентемь , 

т спр. 

печашьантемЪ. О» 

легатать книгу. 2) Снимашь 6Б че-- упошреблентя 

то лизо запечашаннаго. знакЪ или’ 

 слБпокЬ печаши. 3) Изогда унотре- | 

бляешся вм5сшо разпечапывать, ЗИЕ- | 

нимашь_ приложенную печашь. (-, 

лесгалатвь сундикд, кладовую: 

ОТПЕЧАТЫВАТЬСЯ 
чашываюсь, ешся, ‘чатался , чашаю- 

ся. 1) (СЪ чемЪ) Во образЪ. гл. 

АЗЙСШВ: знаЧИШЬ: проводишь. КЬ концу. 

печашанте., Скоро отлегатаются сб. 

‚вздомостялии. 2) Во образ сшрад. 

а) оканчиваему бышь печашанемЪ. 

Сертежи дд. сей книг уже отлеЕч- 

тываотся: 

шивной сторон ‘или на другой 6у- 
иагв сверху наложенной. Говоришся 

вЬ шакомр случаЪ ‚ когда на печаш-. 

ныхЬ лисшахЪ. чернила недовольно. 
еще высохли: “ 

ОТПИВАНЕ, ня, с. вр. 2 скл. 
Убавлен!е ош чего чрезф пипие. — 

ОТПИВАТЬ, ошпишь, пиваю; ешь, 

ОНопЬЮ., Гл. Д. 

Юя убавлять. Отлить вина. 

рюмки. 2) Ожанчизашь пипйе чего 

либо. Уедавно отлили гай. 

ОТПИВАТЬСЯ, 
юсь, ешся, ошпился, ошольюся. гл.обиг. 

хепр. т) Избавляшься ошЪ чего вищь- 

`еыЪ пришупляющим» , сиятчающимЪ 

’ошпилз, 

отйшвся, пива- 

‚ чашапться,. Отдфленный ь 

6) Изображащься на про-- 

г спр. т) 

изб. 

6:6 
ее хх 

‘остроту Оляаея лапньид поло-` 

^0-иб 076 АЦ. 2) Ош излишняге 

какого, либо пойла 

‘ шучнЪиь. лебелфшь, Увленокб ‘лав, 
12/40 0. вливается. | 

ОТИИЛЕНЕ , в!я, с. ср. 2 скл, 

‚4 Ясшвте и. 

ОТИЙЛЕННЫИ, нная, нное, прил. 

ный ОА 

сшвомЬ пилен!я. | м 

‚ ОТПИЛИВАНИЕ. в1я, с. ср. 2 скл. 

`Дъйсшию ошпилизающаго. =. | 

ОТПИЛИВАТЬ, ошпилимь, пили- 

ваю ‚ ешь, ‘ошпилилЪ ‚ ПИЛЮ, ЛИШЬ. 

гл. д, Е сир. ОшадЗляшь. часть: опЪ. 

чего посредспевомЪ пиления. Отли- 
дитё доску. Аа 

_ ОТПИЛИВАТЬСЯ, 
пйливаюсь,  ешеся, ошпилйлся, пилю-_ 

ся, лишся. гл. стшрад. 1 спр. Ошпи- 
ливаему, бышь. | 

ОТ ПИЛКА 

Дъйсшвте ошпиливающаго и ошпили- 

а ‚ 

› ЛКИ» 6. Ж. т. скл. 

внгаго.. = 

й ОТПИлОкКЪ, лка, с. м; 9 вкл. 

То., чшо ошпилено ошЪФ чего либо. 

Отлилокв 0тб 40 Ки ‚ отб ру. ка. 

‘ОТПИРАШЕ ; НЯ» С. бр. 2 СКль 

Дъйешье ошпирающаго, | | 

ОТНИРАТЕЛЬСТВО, сшва, с. ср. 
2 скл. Слово приказн. Отринан1е: 

сшЪ ‘чего либо учепеннаго или ска- 

‘заннаго. Синг. отлирателаства- 
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СТИПРТЬ, стереть, тигра г 

ешь, 

.Т спр. 

ошиерЪ, озшоныу › прешь. гл. 
т) Запертое чшо нибудь ош- 

мыкать. Отлеретв сунлукб, шкафй, 

дверз $ локо#. 2) Говорится о чемЪ 

запру- 

ду, плошину ошворяшь для спуску 

‘воды или судовЪ СЬ клажею. Ояле- 

ре ^ё слуски, вешилки. 

ОТПИРАТЬСЯ, 
юсь, ешся, ошпёрся, ошопруся, реш- 

ся. 

либо запруженвомЪ значишЪ:; 

перёться", пирё- 

т. Возвр. 1 спр. 1) Говоря о 

чемЪ нибу АБ запершомЪ: самому со- 
бою ошмыкашься, ошворящься. „За- 

щокб у сундука атлерся, туго отли- 

раетиел. 2) Ошриваться, отвергашь- 
ся. Отлеретеся отб свиего слова. Очб 

етлираетсл сто свго не дёлалд. 

ОТПИРКА , рки, с. ж. т скл. 

1) Дъйсшые бшпирающаго. 2) Вещь 
служащая к опигиран1ю чего. 

ОТПИСАНИЕ , н1я, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшые ошписавшаго. | 

ОТПИСАННЫЙ, нная, нное, прил. 

вЪщен!е. 2) Ошобранвый , взяшый. 

Отлисанное в6 казну ип ите. ‚ 
ОТПИСКА, ки, 

Тоже чшо ошпись, 

с. жЖ. 1 скл. 1 

письменное изза - 

битных лрисламы буду тв #36. го- 

704086 лодд вогзодскиин. и лриказ- | 

Улож: выхв людей отлиска.ии. 

! 
Ад. 

‘сменный ошзывВ , 

1) Содержащуй ЕЪ себЪ ошвфшЪ, из- | 

От.. 618 

Царя А. М. 64. Р Отобран1е. иыф- 
‘ня вЬ казну, на Государя, 

ОТЕИСНЫЙ, ная, нбе, прил. Взя- 
шый, ошобранный вЬ казну. Отли- 

(ный 40.мб. 

ОТНИСЫВАНТЕ, тя, С. ср. 2 скл. 
Дъйстве ошписывающаго. 

ОТПИСЫВАТЬ, ошписать, рисы- 

ваю, ешь, ошписалЪ, ошпишу, шешь, 

гл. д. т спр. 1) Брашь ВЪ казну, на 
Государя имфн!е. Ожрины его от- 

лисаны 68. казину. 2) ЧрезЪ письмо. 
увБломляшь кого о ‘чемЬ, или ош- 

в5чашь на писмо. ХКахб скоро лрЕ- 

ду, узнй1о, отлишиу кд валив. | 

_ ОТПИСЫВАТЬСЯ ‚ сашься ‚о пё- 
сываюсь, ешся, ошписАлся , ошпи- 

шуся, шешся. гл. 1 спр. 1) Во обр. 
сшрад: ошписываему бышь. 2) Во 

образЪ гл. АДЪй: оканчивать шо, чшо 
писать началЬ ‘или должно было. М@ 

сяду отлисалсяь ИВ 

ОТПИСЬ, си. е. ж. 4 скл. т 
‚ОошШповЗдь; 

пиеменное УвЗдомленте , 

или 

извфщене 

ОШ нижняго кЬ высшему. Малиса-. 
52 удутб. т Уосударевы гра.мо- 

[27152 © селодитеиковыхб а8лахб ло 

о изб городовй. Улож.. 18. и 
щен1е о чемБ либо. Хоторыл’ гело- | 6 4. 2) Писменная очисшка, или сви- 

АБшельсшво ВЬ плашежЪ чего, иначе 

квишаншя. „Я сб малыхб демггахд 

Г у4е колу доведется налисатё ла 

и 



от. 

щлтё вли рослиску. или отлисз. 

Записк. КЬ истор. Пешра Вел. 2. 

174. 3) Взяцие, ошобране на Тосу- 

даря ниБнтЯя. | 

619 

ОТПИТЫЙ, ая, ое. прил. ‚Чья 
тишье убавленный. 

ОТПИХАННЫЙ, нная, нное, прил. | 

малоуп. Ошсунушый, оштшолкнушый. 

Говорится о множесшв5 чего либо. 

ОТПИХИВАНТЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Дъйстые ошпихивающаго. г | 

ОТПИХИВАТЬ; ошпихнушь, ваю, 

ешь, ошпихнулЪ, ошпихну, нешь. гл. 

д. т спр. 1) Ошсовызашь, ошшалки- 
пихашь прочь. Отлихнуть 

отб 0буега. 2) Иногда зна- 
чишф: ошказывашь’ кому ошЪ чего. 

Саугу отб идти. отльхнули` за 

везлорлакн. Но говоря о множеств 

чего либо, упошребляешся 8Ь про- 

ба опред$леннызЪ. временахЪ: 

Отлихать, отлихалд, отляхаю. 

‚вать, 

чодку 

ы ОТПИХИВАТЬСЯ, пихнушься, пй-. 
хиваюсь, ешся, ошпихнулся, ошпих- 

® нуся, ешся. гл. во$вр. т спр. Ош- 
‘шалкизашься, сф напряжентемЪ силЪ. 

ошдаляшься ошЪ чего. Отлихнутв- 

сл сб судно ид отб пристани. 

| отпихнутый, шая, шое, 

` 'Ошсунушый, ошшолкнушый. 

_  ЮТИЛ АТА, м мы, с. ж. 1 скл. Воз- 
`°.даяще, возмезд1е равнаго. за равное. 

Этллата за услуги ‚ за ‚оволжен1и. 

прил. 

* 

_ 

| Ошкупашься , 

ряАч. 

от. 62. 

`ОТПЛАТНЫЙ, ая, ое, прил. Мо- 
гуший бышь ошплаченЬ ›- сосшавля- 
юний ошплашу, возвращшаемый чрезЪ 
ошплашу. „4420“ б я солё ест АХло 
отллатное. 

ОТПЛАЧЕНТЕ, нтя, с. бр: 2 скл. 
Дъйсшве ошплатившато. 

ОТПЛАЧЕННЫЙ ‚ ая, ое; прил. 

Получиви!й ‚ воспрявиИй ошпилашщу, 

возмез зТе. ` 0$ доволёно отллатенё 

за св0е злорз те. 

ОТПЛАЧИВАНИЕ , с. ср. 2 
скл. „АЪъйсив1е ошплачивающаго, д$- 

лан{е ошплашы. , 

. ОТПЛАЧИВАТЬ, отиланий ть, 

плачиваю, ешь, отплашилЪ, ошпла- 

ч$ „ шишь. гл. д. 3 спр. Возмез де 

дЪлашь, равнымЬ за равнбе возда- 
Отллятитв о 2 Ге. 

добро-иб. к 

ОТПЛАЧИВАТЬСЯ, ошилашйть- 

ся, плачиваюсь еШся, ошплашился, 

плачуся, шишся. гл. возвр. 1 спр. т). 

НТЯ , 

вать. 

плашею избавляшься. 

Отллатился отб гереды, отб на- 
2) ВЪ вид сшрад: получашь 

‚за. что ‘возыезде. „За волёнолулиство 

ихб отллатитсл в6 свое время. . 

„ОТПЛЕВЫВАНЕ, н!я, с, ср. 2 
скл. Изверган1е плеван!емЪ, | 

ОТНЛЕЁВЫВАТЬ , оталюнуть , 

вываю ‚, ешь ‚ ощплюнулЪ, ву, нешь. 

гл. д. 1 спр.. Извергать плезанеиЪ. 

=“ ра 



ы ешь, ошилёлЪ, ошилешу , шешь. гл. 
(дл т епр.. 1} Оканчивашь. плешен!е 
__ чего, Отллела` сФтку, кружево. 2)| | 

`Приплешенное: что’ либо КЪ чему 
| расплешая ошнимашь. `@тллестё ко- 
сникд. изб косы. 

< Фолёной отё. слабости не можетё 

ллевывоютсл. ь 

| чего. Отллескат; воду зб лодки. - 

Убавлящь, уменшашь воду. „Чодка 
В 

- Ударяясь ВО ЧЕ. отражаться. бол- 
мы УЧарЯЛСЕ о.камни` сё о 
отллескивалютсл.. Е о 

__ шаюсь, ещея, ошилёлсл, ошилешуся, 

немЪ. УИокроты сгустилисв, же от-. 

и ошплескалЪ, ошплесну и ошплешщу, 

Аъйсшвте ошвдещающаго. и оплеша- 

оо в 
шешся. гл. возвр. 1 спр. а Говоря. 
о чемЪ либо- приплешенномЪ: раз-^ 

ОТПЛЕ ВЫВАТЬСЯ, нуться, плешшись ошдфляшься , ошсшавашь. 
ваешся, | нулся , нешся. гл. стр. |2) Во `образЪ страд: `Ошплешаему 
спр-- Извергаться ‚ выходишь плева- |бышь. 3) * СЪ нуждою,, сЪ -трудомь 

ошходить ошЬ какого мфсша. Ране- 
ной на силу отллелел тб. ист 

ОТПЛЕСКИВАТЬ, ЕЕ рев не | р 
скаЬ, плескиваю , ешь, ошилеснулЪ |. ОТПЛЕТЁНЕ, ня, с. р: 2 скл: 

Дъйсшвте ошплепниато.. в. 
ОТПЛЕТЁННЫЙ , нная; нное, | 

прил. | ОтЪяшый , ошдвленный: ош 
‘шого, к чему. былЪ` И т 
_ОТПЛЫВАЮЩ, вия, с. ср. 2 св. Е. 

т | ДБйсшате ошилывающаго.. | т 
“ОТПЛЫВАТЬ, ОШИЛЕИЬ, плываю, Ра 

ешь, отплылЪ, ошплыву, вешь. {л.. 
ср- т спрь Плышь. прочв ошку да, 
__ отдаляшься. Оттуау - же от- 
ллыша вб ХЖилрб. АЗян. 13.4. От- 
лаытё 076 0 ёрега, 078 пристани. | 

-ОТПЛЕТАНИЕ, нТя, с. ср. 2 скл. | оТПлывъ; ва; с. м. 2 скл. р$д- 
‘коуп. ^ ОшЪЬзаЪ ошкуда водяныыь: ь- 

| пушейЪ. Я7ри отллыв# судна еару28, р 
| спихё,. ‚пере.мфинасл гётрб.. | ге. 

ОТПЛЫТТЕ , ПИЯ, с. срь. 2. скл: Е 
Дъйсшве. ошилывшато.. | о 
ОТПЛЯСАТЬ ваю, еше, оля 

‘салЪ, ошпляш), шешьь гл +. 2 спр. 
'Охончить пляску. - 

| отповЗдный, ная, ное, прил. 
Опезшный ; ‚ содержанИй, заключаю- 
Пий отлов. @тлова, нов донесен йе. | 

Кох ‹ротб. отллевыватев. 

Й 

# 

. 

ГА. ‚4: + спр. Выплескивашь вонЪ изЪ | 

ОТПЛЕСКИВАТЬСЯ, ошилескатшь- 
ся, ошилёскиваюсь, ешся, ошилескёл- 
ся, плещуся, шешся. гл. Возвр. 1 
спр.. т) ПосредсшвомЪ выплескикан1я 

веха, василу . атллескалисв. 2) 

ющагося. | 

_ ОТПЛЕТАТЬ, ошилёсть,, плешаю, 

ОТПЛЕТАТЬСЯ, о ошилесшися, о 
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бтПовБДЬ, ди, с. ж. 4 скл. Ош- 

от. 624 

ОТИбЛНЕННЫЙ , нная, иное, 

ЕЪШЬ, узБ5домлен!е даемое на запросЪ прил. ИмБющее знаиенован1е овоето 

о какомЬ либо дБлЪ. Я/ослат, сдФ- 

латё отлов#4г. Дожиндаюсв отло- 

вн. ЭТолуситв отлов. = 

_ ОТПОЕНЕ , ня, 
Дъйсшве ошпоившаго. 

ОТПОЁННЫЙ , нная, нное, прил. 

Ошкориленный посредсшвоыЪ ноен!я 

"ч$ыЪ. о 

ОТПОЙ, бя, с. м. 2 скл. рёдкоуп: 

Поен1\= какого либо живошнаго но- 

локомр или другимЪ пойломыЬ › чшо- 

бы ошЪФлосБ, ушучнилось, сдфла- 
лось жирифе. 9Г. Ин теленка жа 

с. ер. 2. СКл.. 

ошлой. 

«ОТ ПОЛАНИВАТЬ , ‚ НИШЬ. ВАЮ, 

‚ ешь, ийлЬ’, ню, нишь. гл. д. г спр. 

сшарин. Ошбивашь ошнимашь `в3я:10е | 
ВБ плВНЬ. Я какб ихб сойдетб, и об 

л040иёб в стада отлолдннтд. Сиб. 

исш: 446. = 

‚ ОТПОЛАСКИВАНИЕ, ня, с. ср. 2 
скл. Ошмыване лолоскан!емЪ 3Ъ во- 

АБ. ва. 

| ОТПОЛАСКИВАТЬ ‚, скашь, ‘л4- 

скиваю , ешь, ошполоскАл нолощу, 

ешь: гл. 4. т снр. 1) Оканчиваюь 
полоскан!е чего. 2) Ошиывашь по- 
вредешвомЪЬ полоскан!я вЬ водф.. 
ОТНОЛНЁНИЕ, ния, е. ‚ср. 2 скл. 

Айс е ошполняющаго.. 

глагола. 
ОТНОЛНКА, ки, с. ж. г скл. Уба- 

злен!е чего либо изЪ полнаго сосуда, 

ОТПОЛНЯТЬ , лнить, ошполням, 

ешь, отпблнилЪ , ошполню , 'нишь. 

ГЛ. А. 1 пр. Тожечшо отпалнивашь, 

|. выше. Отлелнив изб горшка 
< тару. | 

ОТНОЛОСКАНЕЕ, ня; с-ср. 2 скл. 
Аъисшвте ‘ошподоскавтаго: 

ОТНОРНЫЙ, ая, ое. прил. рд- 
коуп. ОшпорЬ, ошражев1е содержа- 

ТИ. Отлорной 00. Отлорчыл 4о- 

казательства в8 состЯязаи. 

ОТПОРОКЪ, фка, с. м. © скл: То, 
чо ошиброшо ош чего либо. 

ОТПОРОТИЕ ‚, пИя, с. ср. 2 скл. 
малоуп. Дъйсшые ошпоровшаго. 

ОТПОРОТЫЙ ‚’мая › зпое ‚ прил. 
| Ошр$5занный оф чего либо тн 

раснарыванте. 

ОТПОЪЪ, пбра, с. м. 2 скл. Ош- 

ражене силы силою. Сала, 4478 

хожу силзчый отлорб. 

ОТПОТЧИВАТЬ , 
5 

ошибичивалЪ й 

ошпибшчую, ешь. ‘гл. д. т стр. Уго-. 

сшишь кого , 

Отлотеивать гостей. 

ОТПОТЗЛЫЙ, ая, ое. прил. Но- 

крывнИйся ошЪ рости влагою, ош- 

сырзлый. 52 

окончашь ‚пошчиван!. 
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отпотАвЕ, н1я , с. ср. 2 скл. Отлравлятв: торговлю ‚ торгб, 

Ошсыр$н!е. т т тех ремесло, промыселб. Торговашь. 

ОТНОТФТЬ, шШфАЪ , ̀шфю. гл. ср. - производить. пор, ремесло, про- 

2 спр. _Покрышься влагою. Олм.ло-| мыселЪ. 

т#ли ст#ны, стекла. ОТПРАВЛЯТЬСЯ , ошправишься , 

ОТП?АВА, вы, и Отлравка, вки, | вляюсь ‚ ешся, ошпразился, ошпрёв- 

с. ж.. 1 скл. р$фдкоуп. Тоже чшо|люся, вишся. гл. гспр. т) Во образ$ 

‚ошправлене чего либо куда. == | сшрад: ошправляему, ‘совершаену 

ОТПРАВЛЕНИЕ, ния, с. ‚ср. 2 ве бышь. Отлравллется службой Бож/л;: 
_Дъйсшие ошправляющаго, оторани- УГо усолшихвотлраваяется ло.мино- 

шаго, или ошправляющагося куда. вене. Горговыя дзла отлравляются 
Отлравленае ол Жносри. Отлразле- | 96, заиезленя. 56 сеиб горо4$ от- 

ме кого 88 луть Отлравленуе то-: лранляется великой торгб ленгкою, 

6170068. За рагителеное отлравле-! же4#з0и6, вичоиб. 2) Во образЪ 

же возложенных на него дёлб за-|' возвр: ишши или Бхать куда. От- 

елужилд лохвалу. | | пранитв, я «б лу, в6` лоходб. От- 

° ОТПРАВЛЕННЫЙ ‚, нная, нное ›, Лравл?ив я 86 гужйе: кран. 

прил.  Уд”рживающее знаменования | ОТПРАЗАНОБАТЬ ‚ валЪ, здную, 
сгоего глагола. Олравлежный гонец | ешь. гл. д.1 спр. (упошребляешся 

сд вфстю. Отлравленное лосблё- | вЪ простор$ч1и) Окончищь праздне- 

67180; Отлравленныл лисё41а. ‹ ^ ство какое. Отлраздновалб шиянины. 

ОТПРАВЛЯТЬ, ошправишь. вляю, ОТПРАШИВАНТЕ , н1я, с. ср. 2 

ешь, ощпрёвилЪ,, ВлЮ ‚ ВИШЬ. Гл. д. | скл. Дъйсиме отпрашивающаго. . 

1 спр. 1) Исполняшь, производить. ОТПРАШИВАЛТЬ, отпросйшщь, вар, 

_Ожлюавлятё  должноств с2010`с8 ра- ешь, силЬ, шу, сишь. гл... 1 спр. Исира- 

генеиб. Отправлят з`ан1е секре-| шивашь. кому позволеше на ошлучку 

тарл ‚ ловытенка. 2) Совершащь. | откуда. Отлросита кого вд отлускф.. 

О плравлятё ОА, вегерню, л2-|. ОТПРАШИВ АТЬСЯ ‚ сишься ›. ва- 

ипнки. Отлраваятё ивиляичы. 3) юся, ешся, сился, шуся, сишся. гль 

Посылашь. Отлрави”тв кого вё и возвр. 1 спр. Испрашивать себ по- 
Отлравить злосоляство.. Отлразитв ' 
Писёи.з ло лотах. Отлраониив 06858 | проснтиел отб должности для ис- 
5 - деревню. Е | правлентя. чуж4б свонкб, 

Часть 17. о 40 

зволеШе на ошлучку -куда. От-. 
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ОТПРОСЪ, са, е. м. и Отлроше- 
ие, ня, с. ср. 2 скл. р5Бдкоуп. ДЪЙ- 

сошве ошпросившаго м отиросивша- 
Ю 

тося. 

ОТПРОШЕННЫЙ, ая, ое. прил. 

р®дкоуп. ТошЪ, кому испрошена сзо- 

бода на ошлучку куда. 

ОТПРЫГИВАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

Ошскакиван!е , ‘дБисшв!е оширыгива- 

ющаго. | 

ОТПРЫГИВАТЬ , ошпрытнуть , 

прёшиваю, ёшь, ошпрытнулЪ, ошпры- 

тну, нешь. гл. д. гспр. Ошскакивашь, 

ошдавашься вЪ задЪ. Хотфли схва-` 

тив, его, #0 онб вАругб отлрыгнуав. 

076 нихб. Отлрыенваетв лружина. 

ОТПРЫГЪ ; та, с.-м. 2 скл. р$А- 
коуп. Дъйсшве шого, кшо ошпры- 

тиваешЪ, и = или ошпры- 

тнулЪ ошкуда. Мастулаетб, и олятё 
4$ йетб леёке и искусные отлрыги. 

ОТПРЫСКИВАТЬ, снушь, ваю,, 
ешь, снулЬ, сну, нешь. гл. ср. 1 спр. 

Пускашь- почки, отрасли. „Черево 

загннаетб `отлрыскивате. : 

ОТПРЫСКЪ, ска, с. м. 2 скл. 

ВЪ ботаник называешся нишь про- 

израсшающая ошЪ корня и ЕЪ землф 

укореняющаяся. ‘ТакЬже называюш- 

‘ся молодые побфги расшентй. „Де- 
рева лускаютб отлрыски. 

‚ ОТПРЯГАН!Е , ния, с. ср. 2 скл. 

_ Аъйсшые ошпрягающаго. 

ОТ. 

ОТПРЯГАТЬ, 
ешь ‚ ошпря(:Ь, 

628 

ошпрячь , прягёю , 
оширяту , жёшь. гл. 

д. т спр. Запряженную лошадь или. 
другое шятлое живошное ошклады_ 

От-_ вашь, отшрЪвать ошЪ упряжи. 

|ЛряЕё 40Ща48. из8 сащей, 

ОТПРЯГАТЬСЯ, а пря- 

гаюсь , ешся, ошпрягся, ошпрягуся, 

жешся. гл. возвр. 1) Самому 

собою ошкладываться , ошрЪшашься 

1 спр. 

ошф упряжи. Жореянал.отлрлеласв. 
на скаку. 2) Во образ. сшрад:. бызпь 

А ошпрягаему. | 

ОТПРЯДЫВАНИЕ , н!Я, с. ср. 2 

скл. ДЪйсшые  ошпрядывающато, 

ошскакиванте. 

ОТПРЯДЫВАТЬ, вуть, ‘ваю, ешь, 
нуль, ну, нешь гл. ср. 1 спр. Ош- 

скакивашь, ошафлящься ‚ ошлешашь. 

Яоранило ивернеиб отлранувши.нд 
-% отб каинл. . | 

ОТПРЯЖЕНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшв1е ошпрягшаго иошпря пагося. 

ОТПРЯЖЕННЫЙ, нная, нное. прил. - 

Отрфшенный. ошЪ упряжи , выпря- 
женный. | 

ОТИРЯЖКА, жки, с ж. 1 скл. ДЪи-. 

сшвте ошпрягающаго и ошпрягшаго. 

ОТИРЯСТЬ, прЯлЬ, пряду. гл. ср. 

неправ. Окончиль пряден!е. 

отпуг АННЫЙ и Отлужанный, 

нная , ное , или прил. Пуганьень 

щогнанный. 



629 от. от. ‚ 650. 
`ОТПУГИВАШЕ, ня, с. ср. 2 скл. | 770 о Лук. 34. Отлу- 

Аъйсше ошпутивающаго. 

ОТПУТИВАТЬ ‚ ошпутнушь, ош- 

пугиваю, ешь, ошпугнулЪ, ошпугну, 

ь д.. гнешь,  тл. т спр Пугая ошго- 

стн'пв кону вину, лростулокб. 

Отлуститв саблю, меб, тесакд. 
Ошточишь, вывосшришь. | 

Отлуститв Сброду. Ошросшить, 
няшь. „Я 04676 изд гзихб угодей 6-| не брить бороды. 

ры си отлужлотд.У лож. 10. 214. 
Отлугнватз лтнцб отб лл0д06. 

оТНутнУТЫй ,: ое. ая, 

Происходящее ошЪ. глагола Ошпуги- 
вашь. 

ОТПУГЪ, га, с. м. 2. скл. рёдко- 

уп. Тоже чшо ошпугиван!е, ошгоня- 

н1е› ошваживан!е ощкуда. $8 уложе- 

и за отлу6 лромышоялежыхд 

звврей и Л.пицд лозожена лен. 

‘ОТПУСК АННЕ, ня, с ср. 2 скл. 
Дъйсшяе ошлускающаго. 

ОТПУСКАТЬ и Озлунийтг , от- 

пусшишь, ошпускаю ‚и ошпущаю, 

ешь, ошпусшилЪ, ошпущу ‚, сшишь. 

гл. д. 1 спо. 1) Дазашь свободу, 

‘пускашь кого на волю. Кого х.ще- 

те 0тб об0ю отлущу валид? Маше. 

27. 17. Отлуститв слугу вб най.мы, 

ид волю. 2) Ошправляшь, посылашь 

кого или чшо куда. Од ныч#шняго 

‘года отлу, тилё то ‚аровб вб суж1е 

рай рублей. 

3) ̀ ® Осшавляшь безЪ взыскануя, про- 

щашь кому ВЪ чемЪ. ЯГрости вго, и 
волгд отлуств ежу. Маше. 18. 27. 

Отее, отлусти итфд: не 624176 60 

на иногя тысяси 

прил. 

_ ОТПУСКАТЬСЯ и Отлущатвся, 

ошпускаюсь и ошпущаюсь, ошпу- 

сшился, ошпушуся; сшишься. гл. 

сшрад. г спр. 1) Ошпущаему бьуь. . 

тре возстя: и туже отлустиша- 

сл сажи, в осллта чхб. Быш. 44. 

.3.`^2а долги Ло4б стражу лосажен- 

ные отлускаются на лоруки. 6 

По. и’ отлкается товаров в6 

гужтл государства ну тног?е мил- 

ны. 2) Прощаему бышь. Отлуща- 
ются теб гр$ся твои. Марк. 2. 5. 

ОТПУСКНАЯ, ной, во образЪ. с. 

ж. т скл. Писиенный видЪ, даемый 

ошпускаемымЪ на волю. „4475 4в60- 

ровы.ид людяжб отлускныя. 

ОТПУСКНЫЙ, ная, ное, прил. т) 

При ошпуск$ наблюдаемый ‚ бываю- 
ций, Отлукный наказб ‘лосланникць . 

2) Посылаемый, ошправляемый куда. 
Отлу иные товары. 3) Ошпущен- 

ный на свободу, на-волю.. Отлуск- 

ной 4.0р0в0й Ее1068*б. 

ОТПУСЕЪ, ска, с. м. 2 скл. т) ДЪй- 

сшве ошпускающаго и ошпусшивита- 

го. Отлускв- товаровб. 2) Увольне- 

не на нфкошорое время ошЬ’ долж--. 

До * 



б5т р от. : ОТ. 63а | 

‘носши ‚, каковое _Ддаешся служащимЪ. | Разрьшенный оШЪ шогб, кЬ чему 

Отлроситася 58 отлускё. Сислитз- быль припутанЪ, привязанЪ. | 

ся вб отлуску. 3) Писменный видЪ, | ОТ ПУТЫВАВИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

данный ‘во свидфшельсшво свободы | Дъйсшве ошпутывающаго. 

ошпущенному. 4) Тоже чшо. ошпускЬ, | ОТПУТЫВАТЬ, ошпушашь., пу- 

зри ниже. /роларз гснтаежый лредд `тываю, ешь, ошпушалЪ, нушаю. „гл, 

отлукекб. =) ВЪ приказн. нарЪч1и: ! д. : спр. Припутанное, запутанное. 

списокЪ. сЪ подлиннаго дЪла осша- | отвязывать, разрёшашь. тот 

Отлускд 8’ 40Ш.48 0776 Л. лЕй. | 

ОТПУТЫВАТЬСЯ, ^оштушашься, 
пушываюсь, ешся, ошпушался , ош-. 

пушаюсь. гл. Возвр. г спр ‘Ошвязы- 
`вашься, ошпутьвать самаго себя. 

‹ ОТПУЩАТЬ и Отлущатвся. Си. _ 
при глагел5 Олли. катв.. . 3 

отпущен, н1я, ©. ср. 2 скл. 
Дъйсшве ошпускающато . и ошпу- 

стившаго. Олущене на волю кр - 

лостнаго зёлогвка. Отлущене то- 

варо 6 за „море. Отлущенае внУь „ 
= 

вляемый для справки. 

соосщенея, сб домесентя. 

ОТПУСТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. прил. 
т) ПредЪ ошпускомЪ или при ош- 

пуск5. церковномЬ чишаемый. Ожлу- 

стительный троларз. Отлусти- 

этелёная Иан: 2) Заслужизаю- 

ций прощене, ошпущенте. Отлу- 

стителеный грёхё. = г 

` бтпусть, ‚ сша:, с. и. 2 ска. 
Слав. г) Молищва, кошорую. свя:нен- 

_никБ чишаешВ по окончани службы. 
Яо отлуст® ликб лоетб много ,$- 

т. 2) Прошенте ; ошнущен!. @же 
за душу творимое до. сётьзредеся- 
ти дней, или инлостымнл, вли алг- 
ныхб насыщензе, жлж Уерейсктл мо- 

_ дитвь вб цёркви творити, аще в 

грёшны` сутв олшихб души, то 
отлустб отб Бога ‚Луниутб гр#- 
40643 Прол. Апрёл. Го. 

2045.68. 

ОТПУЩЕННИКЪ, ка, с. м. 2 скл.. 

Отлущениица, Цы, с. ж. г скл; Кръ- 

‘посшной слуга, ошЪ господина на во- 
лю ошпущенный. 

отпу ЩЕННЫЙ, нная, нное, При. 

часе прилагашельное ошЪ глагола 

‘ошпускашь. Отлущема еси отб ме- 
Яга твоего. Мук.. 13. 12.. Слуга 

| отлущенный на..водю. = | 
ОТПУТАНЕ, ня, с. вр. 2 скл.| ОТИФВАЛЬНЫЙ, ая,. ое. прил. 

- Дъйсшае. оппушавшаго: | КЪ ошифван!ю принадлежаший. О-. 
о ВУТа ВЫ, нная, нное, нрил.’ Л2валёный РЕ {‹тавб.. 
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ОТИБВАНЕ, мя, с, ‘ср. 2 скл.| ОТРАБОТАНИЕ, ня, в ср: 2 скл. 
Дъйсшите ошивваю щек. ОтлЕ ав е Дъйсшие НО в отрабо- 

локойника. 1 | : павшагося. 

ОТИЪВАТЬ з отп4чнь › ваю, ешь, ОТРАБбТАННЫЙ , нная , нное, 

олрпЪлЪ, ошиою. гл. д тспр: т) Окан- | прил. Окончанный ие, ош 
чивашь пн1е. О07л4.л16 лёсмю. 2) Со- | кою. 

вершашь каковое либо Церковное с-у-| ОТРАБОТКА, ошки, с. ж 1 скл. 

жене. Отл#тё оГБАНЮ › молебемб.| Окончаше какой работы, или ошдБл- 
Отлёватё. локойниковб. __. | ка. начисйо. `. 

ОТИЗВАТЬСЯ ‚ ваюсь, ешся, гл. ОТРАБОТЫВАНТЕ ‚ ния, с. ср. 2. 
страд. 2 сир- Бышь ошифваему: скл. ДЪйсшые ошрабошывающаго . М. 

| ОТПЗВЪ; ва,. с. м. 2 скл. Окан- | ошработывающагося. 

чиван1е. и окончаше свяшеннодьй-| ОТРАБОТЫВАТЬ, бошать; боты- 

сша!я, Перковнаго ифн1я. Об дил на|ваю, ешь, бошалЪ, бошаю. гл. д. 1. 

спр. Ошдфлывашь, оканчивашь рабо- 

шу, дБло какое. Отраобтатё са-- 

0771.7156$. 

ОТПИЗТЕ, шия, с. ее 2 скл. ДЪй- 
сшвте оши5$вшаго. 

ОТИЪТЫЙ, шая, шее, прил. Удер- 

живающее знаменован{е своего гла- 

логи на срокб. . | 

ОТРАБОТЫВАТЬСЯ , бошашься’, . 
ботываюсь, ешся, бощался, бошаюсь. . 
гл. 1 спр. 1) ВЬ видЪ дЪисшвиш: при= 

водишь хЪ. конну. рабошу какую. М. 

отраеб»авшисв (6 одною., лринлл“ 

ся. за дрчещю риббну. 2) „Зазер- 

сшывашь ‚ рабошая заживашь у. ко-. 

го шо ,.95мр долженЪ. Я х6 отдатв. 

истцу го4060Ю, Локащ#стб отьасо- 

таются Улож. 20. 88. 3) Во об 

разЪ: страд: ошдльваиу бышь. 

ОТР. ВА ,.вы.,.с, ж. т.скл. ЯдЬ,. 

`ОТПЯЧИВАТЬСЯ, пяшишься, пЯ- зем4е, или сосшазЪ причиняюлий’, 

чиваюсь, ешся, ошиящился, ошпячу- | смерть. „Чншенё жизни отровою. 

‚ся. шишся; гл. возвр. т спр. НазадЪ ОТРАВЛЕВИЕ , ня, с. ср. 2 екле. 

` ряньашься, ошодвигашься. Дъйсшве ошравившаго. . 

гола. 

ОТПЯЧЕННЫЙ; нная, нное, прил. 

НазадЪ отодвинутый, поданный: 

ОТПЯЧИВАШЕ, ‚.НЁЯ, С: ср. 2 скл. 

ДЪйсни1е ошпячивающаго. 

ОТПЯЗЧИВАТЬ, ошияшить, иячи- 

ваю, ешь, ошпяшилЬ, ошиячу, шищь. | 

гл. д. т ̀ спр. НазадЬ подавашь, пя- 

шишь, отодвиташь,  ошсшавляшь. 

Отлятитё ногу. 
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ОТРАВЛЕННЫЙ, нная, нное, прил. 
Лишенный жизни отравою, 

ОТРАВЛИВАНИЕ, в1я, сгср. 2 скл. 
Дъйсшв!е ошравливающаго. 

ОТРАВЛИВАТЬ, и ОтраваЯть, 

отравишь, ошравливаю и` ошравляю , 

отравилЪ ‚ ошравлю., вишь. гл. д. 1 

‚ спр. Лишашь жизни, намБшавЬ вЪ 

пищу или пиш!е чего нибудь смерто- 

носнаго. Ожравивв се живот скон- 
‘ха. 2 Мак. 10. 13. Отравливате зв%- 
рей. | Г} 

ОТРАВЛИВАТЬСЯ , 
ошправливаюсь, вляюся, ешся , ош- 

равился, ошравлюся, вишся. гл. возвр. 

т спр. 1) Ошравливашь себд. Отра- 

виткл я40мд. 25) Во ов: страд: 

бышь` ошправливаему. 

ОТРАВНИКЪ , ка, с. 

Отравница, цы. с. ж. 1 скл. Кошо- 

или 

оптравишься, 

и. 2 скл. 

рой отшравою лишаешЪ жизни, 

повреждаешЪ здраве другаго. Вели. 

х:# же Засиий_в6 70 своежб лра- 

вкл# отравиики ‚ и идолослужите- 
дн, в уйцы ча 20 л4тё осужда- 

етб, т. е. от ны 

номокан. о чарован. з 

ОТРАВНЫИ, ная, ное, прил. При- 

надлежаций к отразвЪ. Отравныл 

зелтя. | 

< ОТРАВЩИКЪ, ка, с. 
Отравщица, цы. с. ж. 

чшо отраеяикб. Си. выше, 

м. 2 скл. 

‚Улаголю вали, 

т скл. Тоже | дишь, 

[| вашь ошЪф себя ошродки, ошросшки, 

ОТ. `636 

ОТРАДА, ды, с. ж. т скл. Осла- 

ба, облегченте, прекращенте на нЪко-. 

шорое ‘время чувешвован!тя бол р Ри. | $зни 
или печали и пр. У/одатё колиц от- 

‚ раду. Очб нима.10й че ни#етб от- 

рады 68 своей лесали. 

ОТРАДНО. нар. Уш$шино, сЪ ниф- 

которою ослабою, отшрадою. 

ОТРАДНЫЙ, ная. ное. прил. Уш5- . 

облегчительный. 

яко Содоиляноиё 

шный ,  сносвый, 

86 дез той отрадизе. удетб, 

же граду то. из. Лук. То. Т2. 

#е- 

ОТРАЖАТЬ," ‘отразить, жю, ешь, . 

оптражу , зишь. гл. д. ‘1 

т) Отврашать, уклоняшь напа- 

Отразите ‘нелюфятеля я 

ошразилЪ , 

спр. 

денте Чье. 

удар солерника. *) * Ошметать, 

опровергать чье мнфн1е, намБренте. 

Отражатё =зи доводы, доказаиелв- 

ства. 2) * Говоря о шЪФлахЪ, на ко- 
шорыя лучи падаютЪ: отбрасывать. 

„Зеркало отражаетд солиесные дуги. 

ОТРАЖАТЬСЯ, ‘отразиться, жё- 
юсь, ешся, отразился, ражуся, зиЕ- 

ся. гл. сшр. г спр. Ошражаему бышь, 
преломляшься. „Дуги свёта ‘отд 

ллотныхб тф:6 опражаюия. 

‚ ОТРАЖААТЬ, и Отрождать, от- 

родишь,- ждаю, ешь, дилЪ, жу ижду, 
гл. д. 1 спр. Пускашь, да- 

^ 
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ОТРАЖДАТЬСЯ и Отрождат- 
сл, ждаюся, ешся, 

жуся и ждуся, дишся. гл. возвр. 1 

епр. Тоже. что ‘отраждать. ЯТожерз-. 

дИшьЬся, АЙЛСЯ, 

от. . _ 638 

ТРАСЛЬ, сли, с. ж. д скл. т) По- 

бъЪ ,‚ ошпрыскЪ вновь ОШЪ дерева 

выроспий. „4ересо лустило ‘отб се- 
бя отрали. 2) *% Исчаде. Благая 

ия яблони, вишни олятвб грезб 1 отрас 4$ Флагихё родителей. 

г046 отродилисв. 

Отроаитья Слагодатйю ‚ кре- 

щенеиб. Возобновишь расшлЪнное 

грёхомЪ естесшво шаинствомЬ кре-- 

щентя. | и 

ОТРАЖЕНИЕ ‚ня, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшв!е опразившаго. 

ОТРАЖЁННЫЙ, нная, нное, прил. 
У держивающее знаиенован!е ‘своего 

глагола. 

ОТРАЗИТЕЛЬНЫЙ ‚ ная, ное,\| 

прил. ОшбиваюзИй, ошталкиваюций 

ошЪ себя, способствующий кЬ ошра- 
жентю. Отразителенал сила. 

ОТРАИВАНИЕ , ния, с. ср ® скА. 

ОшдБленте рол, дЪйсшве ошраиваю- 

щихся. | в В 

ОТРАИВАТЬ, ишь, иваю, ешь, 
илЪ, ошрою, Ишь. гл. д. 1 спр. Ош- 

дВляшь ошЪ себя рой или сшаю мо- 

лодыхЪ пчелЪ. Старыл леелы отро- 

злн отб себя ава рол. ° | 

| ОТРАИВАТЬСЯ, Нться, 

ешся, ился, юся, ишся. гл. возвр. спр. 

РоемЪ или сшаею ошафляшься, ош- 
ходишь ошЪ сшарыхЪф пчелЪ. „Иоло- 

дыл лтелы св ма’пкою. воею отра- 

нваютсл отв старыхв леелб. = 

ваюся, 

- 
А 

ОТРАСТАТЬ, и Отростатв, сшй, 

стаю, ешь, ошросф, ту, сшеёшь. гл. . 

ср. т спр. Выросташь снова. 

ели волосы, когти. 

` ОТРАЩИВАТЬ оон, ошро- 
сшишь, рощаю и щиваю, ешь, ош- 

росшилЪ, ошрощу ‚, сшишь. гл. д. 1 

спр. Давать свободу, допускать че- 

му росши. Отращивате, отростите 

роду, волосы. 

ОТРАЩИВ АТЬСЯ, и Отрожщатв- 

О: ошросшиться , отрощаюсь и ва- 

юся, ешся, отросшился ‚ отрошуся, 

спишся, гл. сшр. 1. спр. `Бышь ощ- 

рацщиваему. 

ОТРЁМЕ, б1я, и Отрея, евЪ. ср. 2 
скл. множ, Сл. Негодные | осшашки 

отЪ упошреблевтя чего либо. „ко же` 

отребй лару быхомв. 1 Кор. 4-13. 
Отребе же ‘прасвачику ОЕззакоз- | 

| чикб. Пришч. 21. 18. | 

‚ ОТРЕБЛЕН!Е , ня, с. ср. 2 ‘скл. 

Сл. Дъисшве отребляющаго. О» ре- 
лемзе р ло: — Плач: Чер. 

®. 20. 

ОТРЕБЛЕННЫЙ , нная, _нное, пр 

Слав. планы, подрЬзанный. 

= . ‚ % 

* 

7 - 
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ОТРЕБЛЯТЬ, отребишщь › бляю, 

ешь, “билЪ, блю, бишь. гл. д. т спр. 

Сл. Педчищашь, подр$зывашь. 

всяку (розгу) творящи о л4048, от- 

ребитб 10. Тоан. 15. 2. 

ОТРЕБЛЯТЬСЯ, бишься, бляюся, 

ешся, гл. сшр. г спр. Сл. Бъипь 
ошребляему. 

ОТРЕЗВЛЕНИЕ, НТЯ, С. ср. 2 скл: 

| Приведене кого вЬ шрезвосшь. 

ОТРЕЗ8ЛЯТЬ, вишь, вляю, ешь, 

‚ вилЪ, влЮ, вишь. гл, 4. Г спр. При- | 

водишь кого 8. шрезвосшь. Сонд 

отрезвллетв 078 олелнен я. 

ОТРЕЗВЛЯТЬСЯ ‚› ВИШЬСЯ , ВЛЯЮ- 

ся, ешся, вИлся, влюся, вишШся. гл. 

возвр.° 1 спр. Приходишь вЪ шрез- 

ВОСВ , избавляться ошЪ опьзнентя, 

З’ливаюйиеся ха тру4о-пб Ре. 

| валяются. 

`ОТРЕКАШЕ, н1я, с. ср. 2 скл. 

Ошказыван{е” ошЪ` чего , одерженте, 

| ошиетан!е. | 
” 

ОТРЕК АТЬ.. отрёчь , ошрекаю , 

‚ ошрёкЪ, ошреку, чёшь. гл. д. Е спр. 

Ошказывать, ошвергашь, ошыетать, 

не принимашь. Ожрекатё, отрещи 

чеслразедливое инте. 

ОТРЕКАТЬСЯ, ошрёчься, отрека- 

ось, `ешся, ошрекся. куся, чешся, (ошЪ 

чего). сгл.-возар. 1 спр. Ошказываться. 

ошвергащься , ошмешаться, ошпм- 

от. „ б4о 

раптъся. РоЫ в отрегвся. 078 

‘воихб сле6б. 

ОТРЕПАНШЕ, нЁя, с. ср. 2 ска, 

Дъйсшвте отрепавшаго.- | 

ОТРЕПАННЫЙ, нная. нное прил. 

„Очишенный посредсшвомЪ шрепанйя. 
ОТРЕПКИ, коЕЪ, с. м. 3 скл. мн. 

Охлопки ош льна. о Ир О | 

отрелками. | | 

ОТРЕПЛИВАТЬ, т. 58 
пливаю › ешь, ошрепалЪЬ, ошреплю, 

плешь. гл. д. т спр. ПосредсшвомЪ 
шрепан1я очищашь ленф ошЪ косш- 
рики. | р 

ОТРЁПЛИВАТЬСЯ ‚ ‘пашься, рё- 
пливаюсь, еися, и. | 

гл. стр. т спр. Ошрепливаему быть. 

'`ОТРЕПЪЕ, ПЪЯ,.С. Ср. 2 скл. т) | 

Тоже чшо отрепки. 2) Иногда бе- 

решся за рубище, вешхое, и изорван- 
ное плашье. О4%тб вд опрелее. 

ОТРЕЧЕНЕ , ня, с. ср. 2 скл. 

Отверженте ‚. ошриновенте , , ошказВ,. 

Отрегеще, отб должно: ти. а 

ОТРЕЧЕННИКЪ, ка, с. м. 2. скл. 

Слав. рёдкоуп. Кто ошчуждаешся или 

ешчуждился ошЪ чего. /еистовяо /6/0 

сте и неуставно лроловфлаше, и сво- 
его сласемя отретениикд Оывб. ‚Прол. 

| 

Сенш. 9. 

ОТРЕЧЁННЫЙ, нная, нное,. прил. 

Сл. Ошказавный, ошриновенный, ощ- 

верженный, иесогласный. на чшо либо. 

ы 



б4т | от. 

ИШолю тя, ни$8 ил отрессва. Лук. 

14. 19. — | 
ОТРИНОВЕЁШЕ, них. с. ср. & скл. 

Ошверженте, ‚ошчужденте. 

ОТРИНОВЁННЫЙ, и Отрянутый, 

ая, ое. прил. Ошверженный, ошверг- 

нушый, омчужденный. Омриновенб 

лревразинхся ласти. Цсал. 117. 13. 

9$ не отриновенна сотвори мол сло- 

веса. Притч: 5. 7. 

ОТРИЦАШЕ , шя, с. ср. 2 скл. 
Оптриновен?е , ошвержен1е ‚, непризна- 

ван!е чего, отмешане. Отрицанзе 

лря крещенти. Эсякое предложен 

содержитб вё се # утвержден или 

отрицание. 
ОТРИЦАТЕЛЬ, с. м. 2 

Кто ошвергаешЪ, ошмещаешЪ, ошрф- 

ля, скл. 

ваешЪ . что. 

ОТРИЦАТЕЛЬНО. нар. Оштрица- 
шельнымЪ образомЪ; сЪ ошрицан1емЪ. 
Уоворитё отрицателено. 

ОТРИПАТЕЛЬНЫЙ , 
прил. .СодержацИий , означаюцИй ош- 

Отрицательный  жребЕй. 

ная, ное, 

рицаите. 

Отрицательное лредложене. 

ва: не, нъшЪ, никакЬ сут састицы 

отрицательным. 

ОТРИЦАТЬ, ошреши , цаю, ешь, 

отрекЪ, ку, чешь. гл. д, 1 спр. Ош- 

_ опровергать. 

Сло- 

вергашь › ошметшашь , 

Этой истинны це лёзя отрицат. 
‚ Часта ЛИ. _` | - 

от. 6 642 
Отрунцатё лредложенще, Положене 

какое. 

ОТРИЦАТЬСЯ, отречься и ош- 

рещися, цаюся , ешся, ошрёкся, ку- 

ся, чёшся. гл. возвр. 1 спр. Ошвер- 
ташься, ошмешашься, ошпирашься, 

отказываться , удаляшься. ФБ’унлд 

же я яенаказанныхб стязани 0т- 

рицайсл. 2 Тим. 2. 23. И нагаша 

вкулф отрицатисл вся. Лук. 14. 18. 

Отрицатгся отб сего нев д#ниемд. 

Отрицатвся лри. крещени отд зло- 

сестивылб 4816 и ин. Отря- 

патеся отб долга. 

Отрещися отд ира, шо есть 

зсшупишь 8Ъ монашесшво, избрашь 

иноческое жияге. 

ОТРОГЪ, га, с. и. 2йскл. Говоря о 

торахф: ошЪ большато кряжа вЪ сшо-. 

роны оных  просширающуяся не-. 

большия торы. Иралской хребтб 

„иного ииетб отродговд. 

ОТРОДЕ, и Отроддзе › дья, с: 

ср. 2.скл. 1) Ошносишельно КЪ ли-_ 

пу: исчад1е, племя, порожденте. Об 

бываетб 

Хаагое. 2) Живошное ‚ ̀произшедшее. 

ошЪ какой нибудь односшашейной 

породы безЪ помфси двухЪ породЪ. 

37т0тд. щенокд отродзя Датских$, 

„Ивдзоланскихд собкд. | 

ОТРОДОКЪ, дка, с. м. а скл. Ош- 

прыскЬ, отрасль ошродившаяся ош. 

41 | 

5лагаго корени и’ отроде 
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‚корня дерева ИЛИ расшен1я КАКОГО. 

ОТРОДЪ, 
чшо отшрод1е, отродокЪ, племя, иеча- 

ОТ. 
„ 

ОТ. 644 
ЧИ ис лолнятел. 070 н.щ4б 

да, с. м. 2 скл. Тоже ковицб 7’) грающихв. Зах. 8. 5. 

_ОТРОоковИпынт, ‚на, но, прил. 
ле. бей есть Чродд онаго люта- | Принадлежаций отроковий $: 

го василиска зай отродв. Прел. ОТРОКОВЪ, ва, во, прил. Принад- 

Авг. 29. „ЯАще 700 матери в отро- | межаний ешроку. 

4х8 сице сут гаделюбивы. Мар- 

гариш. Злашоусш. 142. 

ОТРОЕКЪ, йка, с. и. 
ток ошЪ отд$лившатося. 

лсел8 лол род бываютб отройки. 

^ ОТРОЖЛАТЬСЯ, даюся. 
ше при глагол Отраждашься. 

о скл. Осша- 

ро. 

@м. вы- 

ОТРОЖДЁНЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
‘т) Говоря о засыхающихЬ деревьяхЪ 

и расшен1яхЪ: пущене новызЬ ошра-- 
слей, 2) ВЪ перковномЪ смысл$. бе- 

И ‹ло- Вешся за ©вяшое крешен{е. , 

ь доб 6 во врежя ол аго лотрей ое ›: 

в водою и аутогиб отрожденл. Мо- 

литва родильшии в. В 40` денб. 

 ОТРОЖДЁННЫЙ , нная у 
прил. 1) Возобновленный рождентемЪ. 

98 семб. влиномв. увиаимв Фосею 
отрожденийлю, возмогиую, в совер- 
шенно возврастилую @еоф. Прокоп. 

Слоз. на побфлу  Нюлшав. 2) ВЬ 

смыслВ  БогословскомЬЪ : возрожден- 

вый благодапию Храспювою. 

_ ОТРОКОВИЦА, ‚ цы, в. ж. т скл. | 
| Азвипа. 9/0476 отца’ отроковицы и 

%атерё, Марк. 5. 40. М лутё гра- 

.+ 

ннее „. 

ОТРОКОЛЮБИВЫЙ, ая, ое. прил. 
Сл. малоуп.. Тоже чшо чадолюбивый, 
Г слово: 9 ввдфн. Гэспод. и ОТРОКОРОДТЕ, АТя, ©. ср. 2 скл. 
Слав. малоуп. Тоже зто о 
Прол. Авг. 15, 

й 97 пе- 

ОТРОКЪ, ‚бшрока, с. щ. 2 скл. 1} 
< 

Вышедший изЪ младенческаго. возра- 
сша, и не досятигний еще юношеска- 

0 Виде же ратерее и книжни- 

цы судеса, лже сотвори, и отроки 
зовущя в6 церкви в глаголющя 

осанна сыну „Давидови, негодовашиа. 
Маше: 21. 155 2) Иногда означаешф 

слугу. И лризвавб ^ единаго 076: 

отрокб. Лук. 15, 26. Возии, 66 со- 

ше идите, и Лоищите оля. 1 

Царсш. 9. 3. 3) Индз придаенися 

окружающимЪ Государя. Фыстё же 
вб денх третй, 

2е Фараонл, и творяше лирб в фиб 

отроков сввиив. Бьнп: 40. 20. _ 

ОТРОСТАТЬ:, сши, росшаю, ешь, 

‘отшросЪ, отросшу, 6шь. | гл. ср. ЕСПр. 

@м. выше нри глагол Ошрасниишь. 

бю единаго’ отб. отрокб, и востав- 

4енё рождентя 6Я- | 



` 645 От. от 646 
оТРОСТОКЪ; сшка, и умал: От-! УГодобни сутг отрогищенв сёдя- 

ростогекд, чка, 1) Новой побЪТЬ ошЪ 

корня древеснаге и расшёня. 
ревгя лускаютб отростки. 

трупоразЪящ!а называешся возвыше- 

нте, происходящее непосредственно 

сас7е. 

: ; 

‚щинб на торжищахб, я лригла- 

„4е- 
2) ВЪЬ 24и.иб: ляскаломб ваид, и ве ллл- 

тающиив дрфгб друга, и глаголю- 

2) Инд при- 
‘се также лю- 

Лук 0% 

дается наименованте 

изЪ сушесшва кости, и по различТю аямЪ юношескато возраста или свы- 

сзоего вида различныя имфющее на-: ше онаго. 5 лу?иде кб брат?и сво- 

именован!я. 3) На рогахЪ у живощ- 
ныхЬ побочныя в5ШВи. 

ОТРОЧА, пи, с. ср. 3 скл. Сл. Мла- 
денецЪ мужескаго пола. Я дше ис- 

лытайте 

Мате. 3. 

га, кд тому 

Тоан. 16. 21. Тртидова НВ 

отрога. Лук. т. 59. 

ОТРОЧЕСКИ. нар. Свойсшвенно, 

прилично отрока. 

ОТРОЧЕСКИ ‚ ская, ское, прил. 

известно 0. 

8. беда же редитб отро- 

ве лоинитб скором. 

9трогати. 

Спрокамф и ошроковицамЬ принад-‘ 

лежаний, свойсшвенный. Отрогескй 

возраств. Отрогескгя лёта. 

ОТРОЧЕСТВО, сшза, с. ср. Е скл. 

ВозрасшЬ, ошроческя лФша, просши- 

раюцияся до юношесшва. Вытти изб 
отрогестви. . а 

ОТРОЧЕСТВОВАТЬ, сшвую, ешь, 

гл. ср. г спр. Находищься &Ь отро- 

ческомЪ возрасш$. 

ОТРОЧИЩЪ › ща, с. м. и бтро- 

гяще, ща. с. ср. 2 скл. (Сл. 1) Ма- 

лолБшное дБшище мужескаго пола. 

ви отрогище 

ей и рее: отрогища н#тв, азбв. же 

ка.мо иду ктожу? Быш: 37. 30. 3) 

Нногла означаешЪ слугу, ‘прислуж- 

ника. 9 у0блея Ил, и воста, и 

отбиде души ради своея, и лр?иде. 

86 Зирсавйю землю Луну, н.оста- 
свое та.то. 3 Пар. 

19. 3. 
ОТРОЧИЙ, ая, ее, и Е а 

ча, че. прил. `Сл. Тоже чшо ошро- 

ческтй. | 

ОТРОШАТЬ, шаю. Си. выше при 

глагол5 Отращивашь. . 

ОТРОЩЕНТЕ , ня, с. ср. 2 скл. 
| Дъиснтвте отростившаго. 

. ОТРОЩЕННЫЙ,_ нная, нное, прил, 
Имфющее значен!е своего глагола. 

ОТРУБАНЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
Аъисшие ошрубающаго, ошсе$кан1е. . 

ОТРУБАТЬ, бить, рубаю, ешь, 
ошрубилЪ, ошрублю, бишь. гл. д. а 
спр. ПосредсшвомЬ рублен!я ошни- 

машь, ошаБляшь , ошефкашь. Отру- 
Фитё лолёно. Отьубитз кусокд ме- 
талла. | оч | 

Дт & В | а 
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бишься , 

647 | 

ОТРУБАТЬСЯ, баюсь., 
ешся, отрубился, ошрублюся, биш- 
ся. гл. сшр. г спр. Бышь ошрубаему. 

ОТРУБЕВАТЫЙ и Отруистый, 
ая, ое, прил. Много ошрубей содер- 

жаний. О’рубватал лука. | 
ОТРУБИ, бей, с. м. 2 скл. Осшав- 

пИяся часши ошЪ просфянной муки. 

Отрубй ржаные, Лшенисные. 
ОТРУБКА, бки, с. ж. а скл. ДЪЙ- 

сшв{е отрубающаго` и ошрубившаго. 

ОТРУБЛЕНИЕ, н1я, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшве ошрубившаго, ошсфченте. 

_ОТРУБЛЕННЫЙ ‚ нная, нное, 
ирил- Ошсфченный. — 
ОТРУБНЫЙ ‚ ая, ое, прил. Со-| 

стоящий изЪ ошрубей. бгда оудетб 
тн х4$0 8 тнстбё , лощади й 0блё- 
ныхб ради, а ты лждз отрубный 

Яриста ‘ради. Прол. фезр. то. 
`ОТРУБЕЙНЫЙ, и ОтрудЯный, 

ал, ое. прил. СосшоящИй изр ошру- 

бей, или служанИй для ошрубей. 

Отрубйной хл50 6. Отру Яной кулё, 
чар. | .. | 
ОТРУБОК бка, и унал. Отру- 

Фагекб, чка, с. и. 2 скл. Часшь ош- 
_ рубленная оШЬ бревна йли доски. 

Холотё отр и на дрова. | 
ОТРУЕБЪ, ба, с. м. 2 скл. То м5- 

_ сшо, тд дерево ошрублено. „Ю’ресна 
жфрлются ло труд . вё отруо 

° кежал. 

‚ ОТ. 648 

ОТРЫВАШЕ, ния, с. Ср. 2 скл. 

т) Дйсшве отрывающаго, ошд$ле- 

нте, опипорганте чего. 2) Ошкапыва- 
н1е, выкапыванте. 

‘ОТРЫВАТЬ, оторзашь ‚ рываю, 

‘ешь, ошорвалЪ, ошорву, вешь. гл. д. 

т спр. 1) СЪ усил1емЪ, насильственно 
ошшоргашь ‚ ошд$лять. Оорватв 

конецб веревки, лакроиз отб сукна. 

Ядроиё` оторвало руку, #огу. бы 

ВЪ простор$ч: ошвлекашь, отводить 

ошЪ дла, ош упражнен1я какого. 

Яости лрилходомв оторвали отб 
Ала, отд а Отлорватг 0тб 

усентл.. а 
ОТРЫВАТЬ, ошрышь, рываю, ешь, 

ошрелЪ , отрбю. гл. д. 1 спр. ош- 

капывать. Отрытеё гробйициу, гро. 

‘ОТРЫВАТЬСЯ, оторваться, ры-. 
ваюсь , ешся, ошорвался ‚ оторвуся, 

вешся › гл. возвр. 1 спр. 1) Песто-. 

роннею силою или шяжеспию ош- 
шортаться’, ошд$ляшься ошЪ чего. 

] Оторваласв веревка. Оторваласв лод- 

ка отб судна, луговица у кафтана. 
-2) Ошвлекаему бышь ошЪ д$ла, или 

старашься найши свободное время 

| ош упражненй. Хахкб оторвусё отб 
должности, кб гаиё лобываю. 

ОТРЫВИСТО,. и Отрывнао нар. 

ВдрутЪ прерывая, крашко. 7 оворить, 
1 Лиса аа 
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ОТРЫВИСТЫЙ, стая, стое, Ом- 

рывистб ‚ ша, №0.. прил. Говоря о 
слог и голос: крашкй, вару1Ъ кон- 
чацийся.. Отрывистый слогд Гаци- 
7086. Уоворитв отрывисты.мд- го- 

л0с0.иб. | 

ОТРЫВОКЪ, 
вогекб , 

часшь шого ‚ чшо оторвано. , Отры- 

вокб. каната, веревки. 2) * Осшав-, 

шаяся ‚ сохранившаяся ош утраты! 
небольшая, часть какой нибудь кни- 

ги или сочинения. Отрывки лоемы. 

Отрывки древней исторфи. 
ОТРЫВЧИВОСТЬ ‚ сши, с. ж. 4 

скл. Крашкосшь, прерывчивосшь. . 
ОТРЫВЧИВЫЙ, ая ‚`ое. Отрыев- 

гивб, ва, во. прил. Тоже ‘что ошры- 
висшый. 
ОТРЫВЪ ‚, ва, с. м. 2 скл. р$8А- 

коуп. То мфсшо, гдБ чшо либо ошо- 
рвано. Сростите канатб вд- отрьв$. 

Братв сто св отрывомб ‚ шо 
есшь охошнб, на подхвашЪ. -. . 
ОТРЫГАНИЕ , с. `ср.' 2 скл. 

_ Дъйсшве ого, кшо, ошрыгаещЪ. 

ОТРЫГАТЬ , ошрыгнуть, отры- 

`тёю, ешь, ошрыгнулЪ, гну, нешь. гл. 
д. 1 ср: 1) Извергашь, износить изЪ 

нТЯ, 

желудка. Эслкб скотё раздволющё 
колыто, и лознокти итющб на 

‘’ двое, и отрыгаляй жван?: в6 скотёкб, 

сёл да лете. Левиш. тт. 3. Отрыгатев 

/ ` 

вка, и умал. Отры- 
чка, с. м. 2 скл. 1) Малая ки начинашь, 

'ихорадяа опрыгнула. 

].50г8 люди своя? Римл. 11. 

| от. Е 650 

жвогку. 2) ИзЪявлять, ошкрывашь, 

произносить. 
отб сложенл лира. Машо. 13. 35. 

Отрыгиу сераце „Иов слово Олаго. 

Псал: 44. 2. Отрыенутё устн# щой 
лди?е. Псал. 118. 171. 3) Во обр. гл. 

средн. значишЪ: возобновляшься, па- 

ОТРЫГАТЬСЯ; отрытнушься, ош- 
рыгаешся, ошрыгнулся. гл. возв. 1 
спр. 1) Дзлаешся ошрыжка. Отры- 

гнуласг. лростуда. 2) * Обнаружи- 
вашься. Се д.40’ рано или Лоздио 

отрыгнетсл. ` 
ОТРЫЖКА , 

Рыган!е , 
желудка -ызаетв нелуфятная от- 
рыжка. 2) Оказане вновь, возобно- 
влен{е` прежней бол$зни. Отрыжка 

лихорадки. . 
‚ ОТРЫТИЕ, шуя, с. ср. 2. скл. ДЪй- 

стве отрёвшато, ошкопанте. 

ки, с. ж. 2 скл. т) 

`ОТРЫТЫШ, шая, шое. прил. Ош- 

копанный, выкопанный. 

- ОТРЕВАШЕ, ня, с. ср. 2 скл, 
Ошверган!е, ошналкиванте. Г 
ОТЬФВАТЬ, ошр$яшь и ошринуть, 

ошрЪваю ‚ ешь, ошринулЪ ‚ отрину , 
чешь гл. д. гспр Сл. 1) Пренебрегаиь, 

осшавляшь въ забвенти. бла отрину 

. ОМ 

во аёки отринетв Я ослодв? Псал. 76. 
\ 

#^ 

Отрыгну ‘секровеннал | 

`’ снова присшупашь. .. 

рыгоша. 06 недоваренл 
\ 

„= 
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3. 2) Ошыетать, ошвертать. Ори- 

ОТ. и _ от. 6 5 2 

хл50. ОтрЁзатв веревку, сук. От- 

нутё инфые какое. Предложен с1е | р$затв волосы. 2).ВЪ военномЪ нА- 

в отринули: 

ОТРЪВАТЬСЯ, 
“г спр. Бышь ощторгаему, ониталки- 

. ваему. | 
ОТРЁЕЗАВЕ, ния”, с. ср. 2 скл. 

Дзйсшве отр$5завыаго. Олрзан1е 

60406086. Отр;зане Еее 

отряда. 
ОТРЬЗАННЫЙ, нная, нное, прил. 

У держивающее значентя своего гла- 

гола. Отрёзаной лолотв кб хл$- 

у не пристанетб. .Отр$занной ку- 

сокб говядины. А а. 

ваешся. гл. сшр. 

яелреятелЕскй. 

ОТРЬЗОКЪ ‚.зка, и умал. бтр#- 

зогекб ‚ чка, с. м. 2 скл. Ошр$зан- 

ная часшь от чето либо. а 

ткани, кожи. 

ОТРЁЗЪ, За, с. м. 2 скл. 

гдБ отр$зано ччо либо. 

М5ешо, 

Фелщество 

°6$ 0тр$38 гладко, нозлреватро. 

Яа отр#з8 сказав ‚ отказа. 
`Рьшишельно, 

ошказать. 

необиновенно сказать, 

сиу в6 лрозёб$ отка- 
зали ха отр$з6. — | 

ОТРЕЗЫВАНЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

ДБйсшие отрфзывающаго.. 

ОТРБЗЫВАТЬ , ошрфзашь ‚ р5зы- 

заю, ешь, ошрёзалЪ, ‘отр5хжу, жешь,. 

гл. д. 1 спр. 

яшо ошр чего. ̀  

ь) 

рёч1и значишЪ: препяшешвовать со- 

единентю чего либо СЪ непр!яшель- 
скимЪ ополченемЪ. Отр#затв от- 

рядб отб главназо войска. 3) Отвев- 

дить, назначать по межеван!ю. * /ИМе- 

жевщикд нелрявилено отр#залб зе- 

„ил. 

ОТРЬЗЫВАТЬСЯ, еек рЪ- 
зываюсь, ешся, ошрЬзался , отрёжу- | 

ся, жешся. гл. сшр, д спр. Ошр$- 
зываему быть. | | р 

ОТРЬШАТЬ, ошр$шить , шаю, 

ешь» ошрёшилЬ, ошр5шу , шишь. гл. 

4. гхпр.1) ВЪ Сл: привязанное ошвя- | 
зывашь, развязывашь. Си же я. 
438 доствин8, да ОТЮШи рЕМЕНЕ 

‘салогу его. Тоан. 1. 27. Отрёмише 6. 
(жребя) лриведити. Аук. 19. 30.2) 

ВЪ обыкиовениомЪ упошреблен1и зна- 

чишЪ: ошешавляшь кого, ошказывашь _ 
ошЪ дфлЪ, ошЪ должиосши кому. 

За сЕзлорядки отрёшили отёд.дол- 
жиости, отб ибста. 

ОТРЕШАТЬСЯ ‚ шишься ‚ наюсь, 
ешся, шился ‚› шуся, шишся. возвр. й 

г спр. 1) ВЪ Сл: разводищься ‚ раз- 

лучаться, освобождаться. Отр&шил- 
слаи еси жёны, 

Кор. 7. 27. 

не ищи жены: Т- 

УГовели. отрёшитися 

1) Рёжа ошдфляшь|.ии-отб нужды ужё на вфеное „иф- 

Отр$затг ложоте | сто. Тов. 3. 6. 2) ВЬ образЪ ‘страд: 
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бышь ошр$ёшаему, удаляему, ошста- 

вляему. — ый 

`Отрёшятися 

Умереть: Прол. Февр: 3. 
ОТРЫШЕНЕ, ная, с. ср. 2 скл. ДЪй- 

сшв{е ошрёшающаго, ошрфшившаго 

и ешр5Ьшившагося. Отрё&шене отб 

4$.46. Отрёшенйе 60.1066 отб ариа. 
ОТРЕШЁННЫЙ, нная, нное, прил. 

У держивающее значен1я глагола своего. 

ОТРЬЯВАТИ, и Отр+яти, ошр}- 
ешь, ошръялЪ и 

з 

078 136. Слав. 

ящь, яваю и Яю, 

ошринулЪ, ошрфю иошрину, нешь. гл. 

д. 1 спр. Сл. Тоже чшо Ошрфвашь 

Страхб ЯУеслоденв отрёляет д гр&- 

жи. Сирах: .т. 20. Вскию: Уослоди 

отрёеши диШу мою? Псал. 87. 1 
ОТРЬЯВАТИСЯ, и Отрёлтися, 

_отринушися, яваюся и р$5яюся, еци- 

‘ея, ошринулся, отринуся, нештся. гл. 

` сшр. т сир. Сл. Ошвергаему быть. 
Отривухся отё вю твоею. Тон. 
5. 94 злоф# своей отринется незе-] 

стивый. Пришч. 14. 32. 
ОТРЬЯННЫЙ, ая, ое. прил. Слав. 

Ошжененный , отдаленный, ошшор- 
звутый ошкуда силою чего либо. 

ОТРЯДНЫЙ , ая, ое. прил. вало- 
уп. Нринадлежаций кЪ какому либо | 

сшряду. Отрядный нагалёнихё коз- 
ИЦ. 

`ОТРЯДЪ, да, см 2 т) 

Часшь воинов ошд$ленныхЬ для ие- 

скл. 

вы, 

`УГоляб отряжается вб Лохов, ро- 

та на караул. 

ОТ. 654 

полнен1я какого либа военнаго пред- 

ор!яция. Отрядб лфхоты. Отряд . 

козаковб. 2) ТакЬже называешся нф- 

которое число людей, 

для приведентя вЪ исполнен{е како- 
го либо порученТя, иначе ошАВлЪ. 

Составить отрл4б изб гленов8 длл 

повылх8 

назначенное 

азспатривавряЯ Согияенй 
2 

‘изобр#тенй. 3) НЪкошорое число жи- ' 
‘вошныхЪ какую либо сшашью сосша- 
‘вляющихЬ, шакихЬ напримрЬ ошряды 
в сташьЪ илекопитающихЬ .сушь: 

хищныя 3в$ри, жвачку А, 

сгрызущтя, и проч. 

ОТРЯЖАТЬ, ошрядйшь ‚ ряжаю, 
‚ешь, ошрядилЪ, ошряжу ‚ дишь.. гл: д- 

т спр. Ошправляюь, посылашь, оз д5- 

ляшь, назназашь кого куда для ис- 
‚полнентя чего либо. Отюядитв систе 
войска аля лоиска вавдё нелрёяте- 

| леиб. Отрядитг лолкб вв лоходё. 

2. Отряднтив гивовниковй для изс4$40- 

вантя какого 45ла. = 

ОТРЯЖАТЬСЯ, ‘ошрядйшься, жа- 
юсь, ешея, рядился, ряжуся, дишся. 

сшр. т спр. Отряжаему ‘бышь, 

ОТРЯЖЁНЕЕ, ня, с. ср. 2 скл, 
Дзйсшве ошрядившаго. | 

ОТРЯЖЕННЫЙ, нная, иное, прил, 

Отправленный ‚ посланный, назна- 

ченный куда либо. | 
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ОТРЯСАНЕ , ня, с. 

Дфйсшв1е отрясающаго. 

ОТРЯСАТЬ и ОтрЯсыватеё , ря- 

сши, отшрясаю и ошрЯсываю, отрЯ‹Ъ, 
ошрясу, сешь. гл. д. 1 спр. СЪ уси- 

мемЬ шрясши, дабы прильвувшее, 
держащееся на ч5иЪ ошсшало. Омт- 

рлсб ризы (вол, реге кб нимб. ДЪ. 

ян. 18. 6. Отрясти лодоки сб я 

доня. 
ОТРЯСАТЬСЯ и Отрясыватесл, 

‘ошрясшися, рясаюсь, 
ешся , 

гл. 

ер. 2 скл. 

и рясываюсь, 

отшрясся , 

Возвр. 

ошрясуся, сешся. 

т спр. 

себБ5 чшо либо. Отрястися 078 лы- 

т) Ошрясашь на 

ия. 2) ВЬ зал. сшрад: ошрясаему 
бышь. | 

а ня, с. ср. 2 скл. 

_Аъисшие ошрясшаго. Сир. 22. та. 

‚ ОТРЯСЁННЫЙ, нная, нное, прил. 

ИнБющее значене глагола своего. 
ОТРЯСЫВАЮШЕ, в1я, с. ср. 2 скл. 

Тоже что Не дъйсшве отря- 
сывазющаго. 

ОТРЯХИВАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

_Дъйсшве отряхиваюзаго. 

‚ОТРЯХИВАТЬ, ошряхнуть, Ее 

хиваю, ешь. отряхнулЪ ошряхну , 

иешь, гл. д. т.спр. Упошр. ВЪ про- 

стор. Тряся очищашь ошЪ нечисшо- 

шы. Отряхнутв лылё «6 ллатзя. 

ОТ. 656 

нешся. гл, возвр. 

Отряхивать на сёбЪ плашье. 

ОТСАДКА, дки, с. ж. т скл. ДЬИ-. 
сшв1е отсаживаюшаго и ошсадивща- 

то. Отсадьа рыбы, дереввевд. 

`ОТСАЖЕННЫЙ, вная, нное; прил. 

Инвющее значен!е своего глагола. 

ОТСАЖИВАШЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшв!е отсаживающаго. 

ОТСАЖИВАТЬ, садишь, саживаю, 
ешь, ошсадилЪ, ошсажу, дишь. гл. 

д. 1 спр. Прочь сажашь, пересажи- 

вать вЪ другое мЪешо. О’садитв 

дерево ‘отб забора. Отсадитв гаств 

рыбы вб ‘другой садокд. Отсадитв 

Розсаду изв ларника на гряду. 

ряхнуся, т спр. 

ОТСАЖИВАТЬСЯ, ВИ 5 

ошсаживаешся, тл. страд. т спр. 

Отсаживаему бышь.. 

ОТСАСЫВАН!Е, н!я, с. ср. 2 скл. 

Аъйсшве ошсасывающаго. 

ОТС АСЫВАТЬ , | ошсосать, 

ваю, ешь, ошсосалЪ, отсосу ‚ сешь. 

Сосанем ошшяги- 

сасы- 

гл. д. 1 

вашь. Ребнокб отсосалб. соски. От- 

спр. 

сасыватг кров. - 

ОТСАСЫВАТЬСЯ , 
сшр т спр. Бышь ошсасываему. 
ОТСВЬТЪ, ша, с. м. 2скл. СвёШЬ 

ваешся, гл, 

|отражаемый какимЪЬ нибуль сББШ- 

ОТРЯХИВАТЬСЯ , отряхнуться ‚ГлымЪ ш$ломЪ. 6 граненыхб влиа- 

шояхиваюсь, ешся, ошряхнулся, ош-:3426 07с6$тб бываетв сназн#е. 
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ОТСВУЧИВАТЬ, ошсввшишь, свф- 
чиваю ‚ ешь, ошсв5шилЪ , ошсев$чу, 
шишь. гл. 4. т спр. Олбрасывашь, 
‘ошражашь свЪшЪ. | 

ОТСВЪУЧИВАТЬСЯ, ошсвфчивает- 
ся. гл. возвр. 1 спр. Тоже чшо ош- 

свЪчивашь. 

ОТЪСЕГО , Слав. во ма нар. 

СЪ сего времени, СЪ сихБ пор. 
От сего искаше [илатб лустити 
его. Тоан. 19. 12. 

ОТСЕЛЁНЕ ‚ ня, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшве ошселившихся. 

ОТСЕЛОКЪ, лка, с. м. 2 скл. Не- 

большое селен1е, населенное изЪ жи- 

` шелей `переведенныхЬ по близосши 

изЪ большаго селентя. 

ОТСЕЛЪ,,. и сокращенно Ожсёлеё. 

нар. 1) ̀ ОшЪ сего времени. Иди, от- 

сёл® кб. тому не свгрёшай, Тоан. 

$. 11. 2) Ошсюда, изЪ сего изсша, 
Они отселф скоро уйдутб, 
4утб. ь | 

ОТСЕЛЯТЬ Л ЛИШЬ ‚ ЛЯЮ,› ешь, 

лилЬ, лю, лишь гл. д. Е спр. Пере- 

водишь кого для’ поселен1я` в дру- 

гое мБсшо.. = 

ОТСЕЛЯТЬСЯ ‚ лишься, лЯюбь, 
ешся, селился ,‚ селюся, лишся, 

возвр.-1 спр. Переходить вЪ другое 
гл. 

ОТ. 658. 

ОТСИЖЕННЫЙ ‚ ая, 66. Приз 
лагательное АЕ о глаз 

тола Ошсиживатьв. 

ОТСИЖИВАТЬ, В сижи 
ваю, ешь, ошсид$лЪ, сижу, лишь. гл. 

д. т спр. 1) Сидя долго доводить 

члень какой шфла до онфмлосши. 

Опксид$лб ногу. 2) Оканчивашь сид 
ку вина. 

ОТСИЖИВАТЬСЯ, дфшься, сйжи- 
ваюся ‚, ешся , дЪлСя , жуся ‚ дишся. 

гл. возвр. т спр: ЗасфвБ гдв, ошбы- 
вашь, избавляшься какой опасносши. 

Отска#тася вд о 6726 _ве- 

лрёлтела. 

ОТСКАБЛИВАНИЕ ‚ ня, с. вр. 2 
скл. Дъйсшае ошскабливающаго. 

ОТСКАБЛИВАТЬ , ошскоблишь › 

ошскабливаю , ешь, ошскоблилБ, ош- 

скоблю, блишь. гл. д. т спр. Скобля 
очищашь ‚ ошдфляшь чшо ошЪ чето. 

ОтскобЯите лозелоту, невистоту. 
ОТСКАБЛИВАТЬСЯ , блишься» 

ваюся, ешся, блился, блюся, блишся. 

гл. Возвр. т спр. ЧрезЬ скоблен!е 

счишашься , сходишь, ошдБляшься 

ошЪ чего. ИМасленыя краски трудно | 
078 дерева отскадЯиваются. . 

ОТСКАКИВАНИЕ , Ня, с. ср. 2 

скл. Дйсшве ошскакивающаго, ощ- 

мБешо для жишельсшва. 9 отселився прыгиване. 
„Чврамв, лришедё. вселися`у 440 
Малер йскаго. Быш.: 13. 18. 

Часть 17. 

'`ОТСКАКИВАТЬ, ОСкОчИЬ и ош- 

- скокнунь, скакиваю, еньу ошскочилЬ 

42 
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и ошскокнулЪ, ошскочу и очей 

ну: чишь ‘и нешь. гл. ср. гспр. Ош- 

ОТ. ббе 

ошслонилЬ, ошслоню, нишь, гл. д. 

г спр. Ошнимашь заслонф или шо, 

прыгивашь, прочь ошЪ чего скакащь. | чфмЪ заслонено было чшолибо. От- 

Опскогить в8 сторону отб удара. |сленитв устье Леси. 

Увердыхл тата оскакиваютд Лрогё, ОТСЛАНИВАТЬС Е елониться , 

идарллсв в6 друг?я тактя же ли. | сланиваюсь, ещся, ошсленился, ош- 

ОТСКОБЛЕШЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшв!е ошскоблившаго. 

елонюся ‚ ниися. 

Отшсшороняшься. 

гл. возвр. 1 сир. 

Оптслонитсся втб 

ОТСКОБЛЕННЫЙ ‚ ныая, нное ‚окна, отб сайта. 

прил. 

скоблентя. 

ОТСКОКЪ, 
коуп. СкочекЪ сдБланный 

чего либо. 

ОТСКОЧЕНЕ, ния, с. 

Дъйсшве ошскочившаго. 

ОТСКРЕБАШЕ, вия, с. 
дДъйсшвте ошскребающаго. 

`ОТЕКРЕБАТЬ , 
баю,- ешь, ошскрёбЪ, ошскребу, бешь. ‹ 

ср- 2 екл. 

ср. 2 скл. 

рл. д. т спр..Скребя ошдЗлять, от | 

чишашь. Отскреств грлзё сб лолу. 

ОТСКРЕБЕННЫЙ , 

прил. малоуп. Удерживающее зна- 

менован{е глагола своеге. 

нная, 

инох. То, чше ошскребено ошЪ чего: 

ОТСЛАНИВАНЕ, ну, с. ср. 2 скл. 
Яъйсшые ошсланивающаго; отнима- 

не мого, ч$иЪ было чшо нибудь 

заслонеяо. 

'Ошчищенный  посредсшвомЪ| 

Дъйстате 

прочь ош | 

ошскрёсти, скре-, 

: 

вное, 

нТя, ©. ср. 2 скл. 

сшслонившаго , 

ОТСлОНЕШЕ, 
ошняпе 

ка, с. и. ® скл. р$5д- | заслона. 

ОТСЛОНЕЗНЫЙ, нная, нное, прил. 
Ошкрышый. „Закрыть отелоненную 
| её. 
| отслбнъ, НА, С. и. 2 скл. ЗадЬ. 

‚У чего либо. Скамья сб отелонолв. 

ОТСЛУГА, ги, с. ж. г скл. Ока- 

зане кому услуги за оказанное 
‚ одолженте. 

ОТСслуУжЕНЕ, ‘н{я, с. ср. 2 скл; 

| Дъйсшае ошслужившало. ^ . 

оТСслУжЕННЫЙ, нное , 

прил. У держивающее значенЁя своего 

нная , 

| глагола. ь 

ОТСКРЁБКИ, бковЪ, с. м. 2 скл. | ОТСлЛУЖИВАНИЕ, 
скл. Дъйсшве ошслуживающаго. 

отслужив АТБ, ошслужишь› 

служиваю, ешь, отслужиль , ошслу-. 

+) Ошпра- 

Яко ав денё в 

НтЯ >. с. ср. 5 

жу; жишь. гл. д. сыр. 

влять, исправляшь, 

 ОТСЛАНИВАТЬ и Омслонятеё ‚| пощё свое служене отслуживаютд. 

ещслонишь ‚ слаНизаЮ и няю, ешь, Парал. 9. 33. Оптилужитё „молебен. 
. \ 
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2) * Воздавать кому за оказанную ' полненя предиряпия. Онб. хот#48 

с1е И: но услугу. „Я саиб за се отслужу, 

лостараюс отслужитё вами. Гарузая отсовтовали. 

ОТСЛУШАШТЕ, ня, с. ср. 2скл.| ОТСОСАНМЕ, мя, с. ср. 2 скл. 
Аъйсшве ошслушавшаго. | ‚ Двйсшв!е ошеосавшаго. 

ОТСОСАННЫЙ, ая, ‚ое, прил. Ош- 

влеченный, извлеченный сосантенЪ. 

ОТСОХЛЫЙ, лая, лое, прил. ОщЬ 

болфзни лишивиИйся  способносши 

осязать и двигашься. Отсохлал. рука 

ОТСРОТЧИКЪ, ка, с; м. 2 скл. 

Кио даешЪ, дБлаешЪ ошерочку 8Ъ 
чемВ. | | 2 

ОТ6РОЧЕНТЕ ‚ ня, с. ср. 2 скл. 
| Дъйсшате ознсрочившаго в чемЪ кому. 

ОТСРОЧЕННЫЙ, нная, нное, прил» 

| О шложенный до другаго времени, 

ОТСРОЧИВАНИЕ, ия, с. ср. 2 скл. 
ДЪлане ‚отсрочки , ошлаган{е срока. 

| ОТСРОЧИВАТЬ,, ошерочить, срб- 

| чиваю, ешь, ошербчилЪ, ошербчу, 

чишь. гл. 4. т спр. ДБлать ошероч- 

ку, отлагашь срокф по какому ни- 

будь обешояшельсшву до другаго 

времени. о ко. пу вб лаа- 

теж$ долгу. 

ОТСРОЧИВ АТЬСЯ, ошербчиться, 

ваешся. гл. сшр. т спр. Ошлагаему 

быть ЕЪ срок, прибавляему КЪ пре». 

ОТСЛУШИВАТЬ, шашь, ваю, ешь, 
этслушалЪ, омелушаю, гл. д. т спр. 
Слушашь чшо до конца. Отслущатв 

907 лито, вегерню, заутрени. 

ОТСМБИВАЕНЕ, ния, с, ‚вр. 2 скл. 

Аъйсшве иого, кто ошсыфиваеш®. 

ОТСМЗИВАТЬ, ошсизяшь, ваю , 

ешь, ЯлЬ, см5Ю ‚ ешь. гл. ср. 1 спр. 

Возм5рять за шушку шушкою, 

ОТСОВЫВАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
| Двйсшые оеовыватющьйго, ошпихива- 

нте. 

ОТСбВЫВАТЬ отеунушь, сбвы- 
ваю, ешь, ошсунулЪ, ошсуну, нешь. 

гл. д. т спр. Ощпихивашь, ошшал- 

‚ кивашь. | | 
ОТСОВЪТОВАНЕ, ния, с. ср. 2 

‘СЕЛ. Дъйсна!е шего , ко ошсовЪ- 

шовалЪ чшо. 

_ ОГСОВЕТЫВАНТЕ , ния, с. вр. 2 
скл, Озпговариванте, всякое предета- 

влене убъждающаго ошешашь кото| 

`либо ош предпр!яшаго намфреёндя. 

ОТСОВЗТЫВАТЬ, ошсовфтовашь, 
вфшываю, ешь, ошсовёшовалЪ, ошсо-| жде данному сроку. 
вЪшую. гл. д. 1 сир. Ошговаривашь, ОТСРОЧКА, чки, с. 

_ разными предсшавленями отводить, ’ Продолжен!е срока впредь. до изв» 

ошвлекашь, ошкленять кого оп ис- | сшнаго а „Чтв, с4$латв ко: 

Д2 * 

Ж. 1 СКМ 
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лИ/ вё геи отерогку. ЗГроситв ко- отб лотолка, краска отб стфны, 
г0 06 отсроскё платежа долгу. 

ОТСРОЧНЫЙ, ная, ное, прил. Со- 

держащий отсрочку. „Я 0удетб ко- 

торой  истецб или втеётеикв на 

отерогной срокб не станетб. У лох. 

10. 113. 
ОТСТАВАНЕ , нЁя, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшве ошсшающаго. Отставане 

+6 лути, вв раб, вв сени. 
ОТСТАВАТЬ , ошсшашь, ошешаю, 

&шь, ошсшалЬ , ошсшану , нешь. гл. 

ср. т спр. т) Медленна ишши, ии ть 
движен1е, осшавашься позади. О. 

с71а.48 00038 078 войска. ЯТтица 

отстала отб стада. Отстаютб :а- 

сы. 2) Ошходить, осшавляшь кого, 

ошсшупащь ошЪ кого: Отстатв отб 

хлолотб, отё людей. Масилу могё 
отстатв отб сего вздорнаго гело- 

ка. Отстатв отб иЁста, отб дол- 

жности, 3) * Мышкошн$е. кого дЁ- 

лашь чшо; д$лашь не шакЬ скоро, 

какЪ другой; менфе другаго успф- 

вашь. Ожставатд отб кего 68 раб- 

77$, в усеми. Отставатв от свер- 

стниковб вб услфхахб. 4) * Ошвы- 

кашь, покидать, прекращашь упо- 

шреблене чего. Отстатё отб дур- 
иыхб лривыгекб, отб работы, отб 

упражневтя, отб гтеня. Отстате 

отё игры. 5) Отваливашься, ошпа- 
дашь ош чего, Отстааа лодназкя 

| заказка отв стекла. 

ОТСТАВКА, вки, с. ж. 1 скл. 

т) Продолжаемое и исполненное дЪй- 

сшве отсшавляющаго. 2} * Уволь- 

нен1е, ошпускь кога изЬ службы.. 

„Датв кожу отставку. ` ЯГроситз 

об отставк$. ТГолугите отставку, 

ОТСТАВЛЕРИЕ, вия, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшве ошсшавившаго. | 

ОТСТАВЛЕННЫЙ ‚ нная, нное, 
прил. Улдерживающее значентя своего 

глатола. „4а егда отетавленв Фили 
0т8 строешл. Лук. 16. 4. Отста- 

влейб 076 должиости. | 

_ОТСТАВЛИВАНЕ, вя, с. срь 
> скл. Дъйсшве ошсшавляющаго.. 

ОТСТАВЛИВАТЬ ‚ вишь, вливаю, 

ешь, вилЪ, влю, вишь. гл. д. т спр. 

Тоже чшо осшавляшь ВЪ первомЬ 
значен1и. | | 

ОТСТАВЛИВАТЬСЯ, виться, ваеш- 
ся. гл. стр. Е спр. Прочь бышь ощ- 
сшсшавливаему. __ 

ОТСТАВЛЯТЬ , ошсшавишь, ош- 

сшавляю, ешь, вилЪ, ошетавлю, вишь. 

гл. д. 1 спр. г) Сшоящее чшо нибудь 

вм5сшВ СЬ другимЬ или близь чего’ 

ставить особенно, отдалящь, ошдви- 

гашв. Омставитё стулб, столб отв 

стёны. 2) Уничшожашь, ошм$- 

няшь. Отставить Лоложеше, наи&- 



‚. ОШЬ чего. 646 ногб отгтолте его 

665 ОТ. й от = 666 < 

рен,  лреалуяте. 3) Отпус-|юся, ишся. гл. возвр. т спр. 1) Сшо- кашь, дазашь увольнене кому ошЪ | яшь во время бури, непогоды сЪ суд- 
службы. Сго за долговремениую слу- | номЪ вЪ залив или вЪ губь, пока ж0у отставнли сб лолнымиб. жало- | оная минуешЪ. 2) Говоря о влажно- 
вангеид. | сщяхЪ : очищашься ошЪ носторон- 
ОТСТАВЛЯТЬСЯ , ошсшавишься, | нихЬ часшицЬ опуская оныя на дно 

вляюсь, ешся, ошсшавился, ошсшАв- сосуда. Отстолася квиб, иедб. 
лю:я. гл. сшр. 1 спр. Бышь ошсша- ; =. р р ОТСТАЛЫЙ ‚ лая, лое, прил. т) вляему, ошрфшаему, увольняему. Вр ми Осшавш1йся позади. Отсталал ло- - ОТСТАВНЫЙ ‚ ная, ное, прил.! ^ | 

‚ща4, корова отд стада. э) Отешав- Уволенный, ошпущенный изЪ. служ-| № | а. ини, ошваливш ся. Отсталал лод- бы. Отставной офицерд, уряд4нихёд, | | мазка. солдатб. 
= 

: т : : с | 
ОТСТАИВАНИЕ; ня, с. ср- 2 скл.| ОТСТАНАВЛИВАНЕ, ня, с. ср- Дъйсшв1е ошсшаивающаго и ошсша- ‚2 скл. Дъйсшйе ошсшанавливаю- 

ивающакгося. Ваго- й :* ОТСТАИВАТЬ, ошсшояшь, сшаи-| ОТСТАНАВЛИВАТЬ : ВИШБ, ВЛИ- 
’ 

р 
я й у 

| 
ваю, ешь, ошсшоялЬ ‚„ ошстою, ишь. | ВаЮ ‚ ешь, вилЬ , влю › ВИШЬ. ГЛ. Д, ТТЛ. ДЕТ спр. т) Оканчивашь шо время, т спр. Прочь. ошЪ. чего. сшавишь.. 
которое по’ обязанносши, простояшь` ОТСТАНАВЛИВАТЬСЯ, вливаеп- ТАБ нибудь надобно. Отстоллв | ся, гл. сшрад. к спр. Бышь ошеша- сво гасьы на караул. 2) Давашь че- навливаему. Е | 
иу ошсшояться. Отстанеатв иедб а : о ее ® У 

ы ОТСТАНШЕ , ня, ©. ср. 2 скл. отвар. Ме отстоявши нализ- . ме о | ОН Дёйсшае: ошсшавшаго. . ха, сливатё не должно. 3) Ошноси-| кий НЕ ие | о ‚ ОТСТАНОВЛЕННЫЙ „ ая, ое шельно кь пожару: защищашь. какое | ое . . прил. Посшавленный ошЪ чего &Ь зданте,. чшобь не загорфлось. „До-иё ре | й | | ‘зБкоторомЬ разстоян{и. сей загоралел изсколёке разб, мо | ы 
его отстояли. 4} * Защищашь. кого | ОТСТЕГАН!Е ‚ ТЯ, С. ср..2 скл. 

Дъйсшв!е ошсшегавшаго.. | 
ОТСТЕГАННЫЙ, внвая, нное, прил, 

СшеганТемЪ. окончанный. Омстегвя- 
#0е ОДЁядо. | 

` 

©7б гонемй лротивниковд. 
ОТСТАИВАТЬСЯ „ ошсшояшься м 

сщаиваюсь, ешся, ошешоялся, ошсшо- 
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ОТСТЁГИВАНИЕ, н1я, с. ср. 2 скл. 

Дъйсть!е ошсшегивающаго. 

гнванте ллатзя, луговицб. 

ОТСТЕГИВАТЬ, ошсшегать, ош- 

сшёгиваю, ешь, ошешегалЪ, ошсшегаю, 

ешь, гл. д. 1 спр. т) Оканчиващь 
стеган?е чего. Скоро ‘отстегаютб 
в4$лл0. 2) ВЪ простор5ч1и вЬ видЪ 

недосш: высфчь кого. Отстегатг ко- 

гр ЛАЁТЕ.ЖИ, 

ОТСТЕГИВАТЬ, и Отстогать, 
осшегнущь, ошстшегиваю, и гаю, ешь, 

ошстегнулЪ, стегну, нешь. гл, д. 1 

снр. 1) Вынимашь пуговицу ‚ или 

запонку изЪ пешли, ошпирать за- 

етежку. Отственуть луговицу, крю-. 

секв. Отстегнуте книгу. 2) Ошвя-. 

зывашь , ошрёшать лошадь прикр5- 

пленную сшяжкою. Отетвенуи и 

Ё ряжную. | | 

‹ ОТСТЕГИВАТЬСЯ и Отстегатв- 

сл. гнушься, сшегиваюсь, ешся, гнуд- 

ся, тнуся, нешся, гл, Возвр. 1 спр. 

Товоря о застегнушыхЪ пуговицахЪ, 

засшежкахЪ и лошадяхЬ значиЪ: 

отрЪигаться ‚ ошкладывашься, чфиЬ 

былЪ прикр$пленЪ. 

пуговица. 

Отстегнулась 

Отстегнваетсл ‹ во р9тб. 

Ярилряжз Я лас, че отсте- 
ь * 

зивпетсл. 

_ отстЕгнутый, шая, пое, прил. 

Вынушый изЪ пешли, или ошло- 

`Отсте- 

Истор. 

ОТ. 

отстой, ошешоя, с, м. 2 скл. 

1) Мьсшо служащее убЪБжищемЪ на 

мор$ или р5кахЬ во время бури. Камч, 
163. 2) Осфвиия часши на 

дно сосуда изЬ’ какой влажносши. 

Сливатё, сийживате Ето сб отстол, 
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Отстой винный, „могезый. 

ОТСТОИКИ, ковЪ, с. м. 2 скл; 
множ. Тоже чшо ошетой, осадка, 

| бывающая во влагахЪ. 

отстойный, ая, ое. прил, Очи- 

денный ошЪ ошсшоя от. нушно- 
сши. Отстойное масло. | 

ОТСТОРАНИВАТЬ, нишь, ниваю, 

ешь, нилф, ню, нишь. ТЛ. А. 1 спр. 

р5дкоуп. Подавать, ошдвигать что 

в. ешорону. Отсторонить сё доро- 

гн ловозку, 4010948, #07ШЦ. 

ОТСТОРАНИВАТЬСЯ , 

ешся, 

гл. в038р. 

НИПБСЯ , 

заюся,. нился, нюся, нишся, 
т спр. Нодаватшься , ош- 

двигашвся откуда Е сторону. 0%-_ 

сророниеши, 5 ослиеся 0тб удара, 

отф лоражен?я нелуятеласкаео. 

ОТСТоЯнЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

') Дъисшве  ошнстоявшаго и от- 

сшоявшагося. 2) Разстоян!е одно- 

го ш$ла до другаго. Отстоляные лу- 

яы отё земли. - 

ОТСТОЯННЫЙ,ниая, нное,прил. 1} 
Предохраненный, защищенный. .Эда- 

зе с1е отстолно гуденыхмб обра- 

женный ,‚ ошрфшенный ‚ ошвязанный. | 30/06. 2) Очищенный ошЪ ошешоя › 
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ошЪ посшороннихЬ часшиЦцЪ. Отсто- 

янчой налитокфд. | 

ОТСТОЯТЬ, ошстою, ишь, гл. ср. 
т сир. т) Находишься вЪ нЪкошо- 

рояЪ разстояни ошЬ 

мБста. 6 ве.5 оттеящу стадй 

шестедесятв. Лук. 24. 

отв С. ЯТетердурга отстоитб 728 

верстб. 2) * Ошличаться ошШЪ кего 

какого либо 

13. „Москва 

в чемЪ. Об отб сверстникозв да- 

лдеко’ 0тстоитб  слосоностлии, ло- 

слушан!ениб, лрил#жан1елиб. 

ОТСТРАИВАНИЕ , 
скл. ДЪйсшве ошсшраивающаго, ош- 

ня, С. ср. 2 

дЪлыван1те, оканчиване сшроентя. 

ОТСТРАИВАТЬ, ошсшрбишь, ош- 

страиваю, ешь, ошетрбилЪ, 
сшрою , ишь. гл. д. Е спр. Оканчи- 

вать начашое сшроенте, совершашь 

какое здан!е, имфя смотре, на- 
‚блюдеше за сшроентемЪ. Сей доид 

отстраивалф искуный зодий. От- 
строите кр&лостз. 

° ОТСТРАИВАТЬСЯ, ошсшрбишься, 
страиваюсь, ешся, ошетрбился, сшрб- 

юся. гл. 1 спр. 1} ВЪ залогБ ешрад: 
ошстшраиваему быть. `Отстраивает- 

сл. дом, иёрковв. 

страивалосл 7048 лун мотроиб 

„ЭЗлане с1е от- 

влавнаго архитектора. 2) ВЪ зало- 

ГБ дБИйсав: 

нте. 

оканчивашь свое стшрое- 

тт ёся. 

‚общ. 

о- 

`Отдзлаинный , 

“ 

ОТ. буэ 

ОТСТРАНЯТЬСЯ, сшраниться, нЯ- 
нился, нюся, нишся. гл. 

Убзгать, удаляться, 
Отстранятеся 

юсь, ешся, 

х спр. 

0тё 

за/156, отб с001134068 дЕрскихв. 

ОТСТРАЧИВАШЕ ‚ ня, с. ср. * 
скл. Дъийсшв1е ошсшрачивающаго. 

ОТСТРАЧИВАТЬ, чишь, ваю, ешь, 

гл. д. 1 спр. Оканчивать сшроченте 

чего. 

ОТСТРИГАЕШЕ, тя, с. ‚ср 2 скл. 
ДЪъйсшве ошсшригающаго. | 

ОТСТРИГАТЬ, ошстричь, гаю, ешь, 
ошстригЬ. ошсшригу, жёшь. гл. д. т 

усшраняться. 

спр. Отр$зывать ножницами пошреб- 

ное количесшво волосовЬ, шерсши. 

Отстригг лук в040с088. 

ОТСТРИГАТЬСЯ, ошетшричься, га-. 
ешся, гл. стр. Е свр. Ошстшригаему 

быть, 

ОТСТРИЖЕНИЕ, нтя, с. ср. 2 скл. 
Дубисшвте отшешригшаго, отр$зан!е. 

ОТСТРИЖЕННЫЙ, ая, 06, а 

Отр$занный. 
° ОТСТРОЕННЫЙ, ниая, нное. прил. 

окончанный построй- 

кою. О’строенной доб украшенб 

велико 1#лно. 

ОТСТРОЙКА, ки, с. ж. 1 скл. - 

Отд$лка, совершён1е сшроен1я. О- 

Ж. 

Об скоро надфетеся отетро- стройка новыхв зцашй идетд уелф- 

| шщо. 
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ОТСТРОЧЕЁНТЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшве ошсшрочившаго. 

ОТСТРОЧЕННЫЙ, ая, ое. прил. 
малоуп. о окончанный 

строчен!еиЪ. 

ОТСТРЬЛЕННЫЙ, ая, ое. прил. 

Прочь оштортнушый, ошбищый огне- 

сшр$льнымЪ оруденЪ. 

ОТСТРЕЛИВАШЕ ‚, ния, с. ср. 2 

скл. ДЪйстшве отешр$ливающихся. 

ОТСТРЁЛИВАТЬ, лишь, 
ешь, лилЪ, лЮ; лишь, гл. д. т спр. 

ваю, 

Прочь ошбивашь, ошторгашь огне- 

сшр$льнымЪ орудлемЪ. Олср#лилд 

ппиц# крылёя изб ружёя.  ` 

ОТСТРБЛИВАТЬСЯ, 
СЯ. ГЛ,- возвр. 

ваюся, еш- 

т спр. Зашищанться, 

обороняшься сшр$ляя изЬ чего. 0- 

стрфливаться отб нелуфятелл, 

ОТСТРЗЛКА ‚, лки, с. ж:.1 скл. 

р®дкоуп. Отразительная сшр$льба. 

’ОТСТРЯПЫВАТЬСЯ, ошешряпать- 

ся, сшряпываюсь, ешся, ошетшряпал- 

ся, ошсшрЯпаюсь. гл. общ. т спр. 

Оканчивашь | сшряпню , припасане 

кушанья. | : 

ОТСТУПАЮЕ ‚, ня, с..ср. 2 скл. 

_ от. 
ыы Отстули отб нихб лко вер- 
жен1еиб Лук. 22. от, 
$./1136 же в6 един8 отб кораблю, 

иже 0% Си.ноновд, моли его отб зе.и- 
Лук. 5. 3. 

Отстулитв 0тб города. Отстиулитв 
а иЗеКолЗКО Щаг0вб 076 сего. 2) * 
Устраняться, не наблюлашь, не сл$- 
довать, не держашься чего. 9 сваровд 
захонныхб отстулай. 'Тиш. 3.9. От- 
стулить в леревод отд лодлия- 
яика. 

бУ> 

хажене. 

яй отстулити мало. 

Отстулить отв лринятиго’ 
лорлака. 3) * Отпадать, ошые- 
шаться, оставляшь чшо. 9 всл коах- 
ва кулно отпитулившая жряху Ва- 
ал060й` юнии. "Тов. т. 5. Яко 68. 
лослздняя времена отстуллтб и#- 

цый отб вфры. 1 Тин. 4. т. 

‚ ОТСТУПАТЬСЯ, 
пился, 

ПИШЬСЯ, `ПАЮСЬ, 

плюся, пишщься. тл, 

т спр. Ошказывашься, ошсша- 
вашь. Отстулаться отб насл4ства. 

Отстулитвся И своего лрава на 
Ето. 

ОТСТУПКА, пки, С. ж. т скл. 
ВЪ перковномЪ упошребленти озна- 
чает дополнене прибавочныхЬ сед_ 

ешся › 

Возвр. 

Дъйсшв!е ошсшупающаго. Отстули- | иирЪ по усшаву, шо есшь ежели для 
не отд лоложенныхё лравнаб, отб. ' чшен!я Апосшола и Евангеля на 
лорлака, отб лодлинника. | лишурми не досшанешь нЪсколько 
ОТСТУПАТЬ, пить ‚ паю, ешь, ть шо сей недосташокЪ допол- 

пил, плЮ, пишь, гл. д. 1 спр. т) няешся повшоренемЪ прежнихЪ сед- 
Ошходни, ошдаляться, ошлучать-. шин. Устав. Церк. 
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ОТСТУПЛЕНИЕ, ня, с, сер. 2 скл. 
1) Ошшесшве , удалён, ошЪ како- 

Отн тулленте 
щих 078 города. 

` го мфеша. оажрдаю- 

2) * Ненаблю- 
денте, устранен ошЪ чего. Ожсти 
лаене отб лравилё. Отстуллент 
66 Лереводё 0728 лодллиника. 3) * 
Отпаден1е, ошвержен!е ошЪ кого или 
ош чего. „Яко оситпуллен?ю УсиШи. 
отб закона ’ Даян. 
21. От туллен?е отд 8$ ры, 
отсту ННИКЪ. ка, с м. 2 скл. 

Отсвулници, цы, с. ж. т кл, Ош- 

/Ионссева. 2. 

пали й, ошвергатася. 
насб «д руки врагов ен 

Дан. 

отб вфры, а 

православной церкаи. 
отсту ННИЧЕСКЯ , ская, ское, 

_ОшсшунникамЪ ВИЗЫ 
свойсшвенный. | 
ОТСТУПНИЧЕСТВО, и Отстнул. 

ство, ства, с. ср. 2 скл. Ошверже- 
н!е, оштпаденте | 

чего. О еже низложити вся ереси и 

иерзкихд отетилниковй. 

8 Отстулникё 

прил. 

опизрутетва, я на. вайти всюду лра- 
воре и Илагогестйе. Молебн. пфн. 

_ на нов. год, 

ОТСТУПНЫЙ , пная, пное, прил. 
Сл.. Ошпадийй ‚ ошвергшйся, ‚кра- 
иОлЛЬнНыЫйЙ, мятежный. Уралё отстул-| дившаго. 

ный г Эздр. 4: 
Отсту ль ‘ая а. 
Часть 17. 

и дукасый.. 12. 

[ред 8 И. 

Аи ШЪ. 

ош кого или ощЪ 

от. 674. 

Дзйсшв1е войска, когда оное ошсшу- 
пая ош непрРяшеля шихимЪ шагомЪ 

как шо, башалто- 
нами, взводами, и оборачиваясь, па-- 
лишЬ ВЪ него, и выпаливЬ ВЪ пушь 
свой обрашаешся. 

Отстулной 06. реч. воен. Бара- 
банной бой, кошорый служишЪ зна- 
комЬ кЪ ошсшупленю фронша ошЪ 
непр1ящеля. 

Часвями своими, 

Отстулной строй. речен. морск, 
Усшроен!е кораблей для ошсшупле- 
Тя, для уклонен!я ошЪ непрЕятеля, 

От- 
АЪУсшйе ошсшупающаго и 

ошешупивтаго. ": 
ОТСУЖдСТЬ, 

ЖдАЮ , 

СКл. ОТСТУпЪ, па, с. м. о 
хоаЪ , 

ошсудишь, ошсу- 
ешь, ошсудилЪ, ошсужду , 

тл. д. т спр. т) Опредбляшь, 
постановляшь чшо по суду. 9/ от- 
сужау ежу сиерийю, и кровз , м 
40жде.иб лотолаяющилив, и каие- 
неиб граднымв. Тезек. 38. 22. О-о 
судит отенну законно нал А- 
иилу. Судб осудилв ине лра- 

2) 
ошговаризать. Одни присуждаю. 8 
сафаатв сте, я 4руге отеужнаютбд. 
ОТСуждЕНЕ, НИЯ, с. ср. 2 скл, 

Дъисшве ошсуждающаго си ошсу> 

вой ОшсовЪ пывашь, о стерон#. 

ОТСУЖДЕ "ННЫЙ ‚ нная , нное , 
рЪч. воен. | прил. По суду опредфленный. 
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ОТСУЖИВАНЕ, шя, ‘с. ср 2| ОТСУТСТВЕННЫЙ ‚ ая; ое. Ож- 
_ скл. р5ёдкоуп. Ошсовъшыван!е, ошто- | с/иственв , иа, но. прил. Тоже что 

вариванте. опкушешвуюний, не находяпийся 

отсуживать ‚ лишь, ваю, ешь,|тдф. Фытё отсутственну "0178 480+ 

дилЬ, жу, дишь, гл. д. 1 снр. Ош- |8, 07д должности. Отсутственные 

совъшывашь. | особы, гслены. 

ОТСУЛЕННЫЙ, нная, нное, прил. ОТСУТСТВИЕ ‚ в1я, с. ср. 2 скл. 

Объщанный назначенный кому 3Ъ|Отшлучка, небыпие гдЪ. С лроисхо- 

ошдачу. акло во вретл иоего отсутетвтя. 

ОТСУЛИВАНШЕ, ния, с. ср. 2скл.| ОТСУТСТВОВАНЕ, шя, с. ср. 

Обфщан!е ‚ назначен е чего кому ЁЪ |2 скл. Небычие, неприсутствоване 

ошлдачу- | | при чемЪ. 

. ОТСулиИВАТЬ, ошеулйть, сули- ОТСУТСТВОВАТЬ ‚ сушсшвую ‚, 

заю, ешь, ошсулилЪ, ошсулЮ, лишь. | ешь, ошсущешвовалЪ › гл. ср. 1 спр» 

гл. д, Е спр. ОбЪщашь или назна-| Це бышь, не находиться при чемъ, 

. чашь чшо вЪ ошдачу кому. 2 эму не присушсшвовашь. Ожб уже дру= 

26 отсулиалб уже аруголу, гой ибелив отеутетвуетв. 

отсутствующий, шая, шее, 

прил. Не присушешвуюний. У реоб- 

ватз на Ето. согласёл лрисутетецю- 

сем 

оТСуль ‚ ла, с. м. 2 скл. 065- 

иган!е кому ошдашвь, усшупишь чшо 

либо. 0746, вещи: колу либо вв | 

собСтвенноств | 

ОТтСунутЕ., ния, с. ср. 2 вкл. 

Дъйсшвте ошсунувшато. 

оТСУНУТЫЙ ‚ шая, шое ‚ прил. 
_Ошпихнушый, оштолкнушый. | 

ОТСУПРОТИВУ , нар. блав. СЪ 
нрошивной стороны, насупрошивЬ. 

3 лоставииик наиё ловителёство, 

гб. горамб ‚ ‘сами же срётошие от-. 

щнхв и отсутствующизв гленовб. 

от су ЧЕННЫЙ, ая, ое. прил. Го- 

воря о’ чемЪ.` либо. засученномЪ, зна- 
чишЪ: ошвороченный. А вЪ ошноше- 
ни КЬ чему либо присученному, 

значишЪ : ошд$ленный, ошняшый 

пречь чрезЪ разсучиван1е. | | 

ОТСУЧИВАЮЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшве шото, кио. ошсучиваешВ у 

ошворачиван1е засученнаго или при- 

сученнато кБ. чему. 
ОТСУЧИВАТЬ , чить ‚ ваю., ешь,. 

чилЪ , чу» чишь. гл 4. г впр. Е) 

вилротиву. т Макк. тт. 68. 

ОТСУТСТВЕННО, нар. ВЪ ошсуш- | 



677 ОТ. о : 

Оканчивашь сучен!е. 2) Засученное 

ошворачивашь: Оксусите рукава. 

ОТ. `678 

щую вещеё. Отослатё Писвжо. 2) 
Ошказывашь, удаляшь ошЪ должно- 

ОТСУЧИВАТЬСЯ, читься, чился, | сши, доле не держать у себя. Ото- 

чуся, ваюся, ешся, гл. возвр. 1 СПр. | 54475 работника, жилёца изб дому. 

1) Говоря о чемЪ либо засученномЪ: 
разсучивашься, ошворачивашься. 07- 

сугилисв рукава. 2) Во образ 
АБйСсшв: оканчивашь рабошу сучентя. 
ОТСУЧКА , чки, с. ж. т скл. 

ИзображасшЪ продолжене и окон- 

чан!е дфисшвя ошсучивающаго. 

ОТСУЩЕЁНИЕ ‚ ня, с. ср. 2 скл. 
Окончане сушки, сушенйя. 

ОТСУШИВАТЬ, шишь, ваю, ешь, 

шилЪ, сушу, шишь. гл. д. 1 ‘спр. 

Оканчивашь сушен!е чего. Осушиз- 

Ши рОжЖ5. соль касали щолотитб. 

ОТСУшШКА, шки, с. ж. гскл. То-| 

же чшо Ошсушенте. 

ОТСЧИТАННЫЙ ‚ Отегятыванйе, 
Отсейтыватв и проч. си. Отщишы- 
ван!е, Ошщишывашь. я 

ОТСЫЛАШЕ, вия, с. ср. 2 скл. 
Аъйсшве ошсылающаго; препровож- 

ден!е чего. куда. | 

ОТСЫЛАТЬ, отослать, ошеылаю, 

ешь, ошослал, отошлю, шлёшь. гл. 

д. т спр. т) Ошправляшь, препро- 
вождашь, посылашь кого или чшо 

куда. -40/1е в8 вощи отсламия ЯТГа- 

вла и Силу в6 Ферйо. Дъян. 17. 
то. Олослате слугу 

Отослать кб ко-му 
“ 

вб деревни. 

лринадлежа- 

ОТСЫЛАТЬСЯ, ошослашься, лё- 
юсь, ешся. гл. сшрад. т спр. Ошсы- 
лаему бышь. | 

ОТСЫЛКА,. лки, ©. ж. т скл. 
Дзйсшве ошсылающаго или ошо- 

славшато. О 
ОТСЫЛЬНЫЙ, ая, ое, прил. Сл- 

дуюций вЪ ошсылку куда. Отсылз- 
ные товары. | 
ОТСЫПАНИЕ, ия, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшве ошсыпающаго. 

ОТСЫПАНТЕ, в1я, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшв1е ошсышавшаго. | | 

`ОТСЫПАННЫЙ, нная, нное, прил. 
У держивающеезначен!е глагола своего. 

ОТСЫПАТЬ ‚ ошсышашь, ошсы- 

паю, ешь, ошсьшалЪ , - ошсынлю , 
плешь. гл. д.`т спр. 1) Сыпля ош- 

бавлять. ЯГолно насыламе, отсылв 
немного. 2) Иногда шоже значишЪ 

чию ошм$фривашь. Омсылё ветве- 

рихб овса. 3) ВЪ просшор: дорого 
за. чшо платишь, много давашь де- 

негЪ. ‚За этотб до-иб иного отсы- 
лалб децегд. 
ОТСЫПАТЬСЯ, ошсипашься, ош- 

сыпаюсь, ешся, ошсвитался, ошсыи- 

люся, плешся. гл. возвр. 1 спр т) 
Ошкупашься ошФ чего. 076 ды 

—45 * 



679. от. 

отсылался дечггажи. 

етрад: бышь ошсыпаему. 

ОТСЬШКА , пки, с. 

Продолжаемое и исполненнае дЪй- 

‚ стве ошсыпавшаго. 

ОТСЫПНЫЙ , 
дБляемый оШЪ чего чрезЪ ошсыпку. 

Отсылной хл#0 6. ХлЪбЪ, дава- 

емый кому на содержан!е в изв$- 

сшноыЪ. количеств®; или хл5бная 

руга. | | 
ОТСЫРФЛ.ОСТЬ, сши, с. ж. 4 скл. 

Качество чего либо: ошсыр$вшаго. 

ОТСЫРЪЛЫЙ 

СаЪлавнийся сырымЪ. 

ОТСЫРЪНГЕ ; . тя. с 

Соешолянте отсырФвшаго. 

‚ ОТСЫРЗТЬ, рВаЪ, р5ю. гл. ср. 2 

епр. Означаюний' совершен1е дфйсш- 

я глагола сырЪшь, и Со4ё.0т-` 

2) ВЪ вид 

ж. т скл. 

ое, прил. Ош- 

лая › лое › прил, 

ср. 2. скл, 

О 

сыр ла. 

ОТСЫХАНЕ , ня, с: ср. 2 скл. 

Состоянте ошсыхающаго. 

ОТСЫХАТЬ ‚ ошсбхнушь, сыхаю, | 

ешь, ошсохЬ и хнулЬ, ошсохну, 

хнешь. гл. ср. т спр. Говорится. по 

большей часши о членахЪ живош- 

ныхЬ, ошЪ. болФзни лишающихся’ 

`движенуя, АЪИсшвЕя осязантя: ука, 

нога. отсохла.. 

ОТСЗВАНИЕ ,. скл. НЯ, С. ср. ®. 

Ошльление: чего: либо посредсшвомь | 

СЪянтя.. 

‚Дфисшв1е 

ошсшаетЬ 

ошсфаЪ, 

‘сир. 

какое, перем шанться на другое; пе- 

оф адфляшься ошЪ чего. 

707; олк$ 

ОТ. 

ОТСЗВАТЬ, РАЮ, ГЛ. А. 1 

спр. ПосредешвомЪ свянЁя ошаЪляшь. 

чшо ош} чего. 

ОТСЗВАТЬСЯ ‚. ется, гл. сшрад. . 

т сир. :Бышь ошсЪваему „ очищаему 
чрезЪ просфване. | № 

ОТСЪВЪ, ва, с. м. 2 скл. ‚ Очище- 
не чего чрезЪ просфван1е.. 

ОТСБААШЕ , 

685. 

енть ,. 

ня > с. ср. `2 скл. 

что. ошсЪдаешЪ ,.. 

отЬ. чего.» 

того, 

или. на дно, 

опускаешся.. | 

ОТСФААТЬ й ошефеть, даю, ешь,. 

ошсЯду, 

т) Собсшвенно 

дешЬБ,. ГЛ... ср. 1 
: осшавя. мфсшо. 

рембнять м$сшо. (07765.18. отб шу- 

ли/ вд другое ифоло. 2) Ошставать, 

3/гол6 0иб 

стёны отк#лб6. УГодмазка на ло- 

077с$11. 3) Опускашься 

дно ‚ ошешаивашься. Уущиа на: 

1 но. отефааетв, викйга. 

‘ОТСЁДИНА, ны, с. ж. 

Н а, 

р скл. М5- 

сто, гдЪ что нибудь ошс$ло, ошстпа- 

ло. 86 карнизй оказали: опти длины. 

ОТСЗДЪ, да, с. м. 2 скл. Ошсшой, - 

осадка, гусшоша. опусшившаяся вЬ 

жидкосщи нА дно.. 9/0 отсфди в6 

и: заклюгаютв в свойствй 00- 

лАзней. | | | & 

ОТСВКАНЕ, н1я, с. ср. 2 скл. 
Аъйсшве ошсвкающаго, ошру бан1е.. 



бт | ОТ. 

ОТЕЗКАТЬ ‚ ошефчь, 

ешь, ошсёкЪ , ошс$ку ‚, чёшь. гл. 

ошефкаю , 

1 спр. 1) ПосредешвомЬ сЪчентя ойт- | 
дфляшь, ошрубашь, ошнимашь. 9 |нишь. гл. 4,3 спр.. 

егда вдиьв отефкаше ФЕрвно. 4 Цар. 
6. 5. 9/ онифкоша кран рукб его 

и краи ног&. его. Судей. т. 6. От- 
сётв сукё отб дерева. Отсаез ку 

сокё металла. 2); ИвдЪ вЬ Славен- 

скомЪ язык5 значишЪ: ошлучашь, 

ошчуждашв. О да0ы отсётени Оли | 

развращающуи васб. Гал. 5. 12. 3) 

Пресфкашь., прекрашать чшо. Ули 
(Аокониа дост цв9Ю. ети реб? 

Псал: 76. 9. | | 

ОТСЪКАТЬСЯ, ошс$чься, каешся, 

гл. сшр- Ошсфкаену, отрубаему бышщв. 

Тогда от кошася колыта. конкая 

‘отё телтантя силзныхб: его. И. 
| | пяшсшвован1е, ошраженте. 9 онн: #568 вы: 29, + 

ОТСЪКЪ, ка, и умал: 
чка, с. м. 2 скл. ОшрубокЪ, 

ошсЪченная ошЪ чего. Олс#еекд ре. 

Ожсятекё , 

лолесы желёзной. 

ОТСФЛЫЙ, ая, ое, прил. 1) Опу- 

стивШйся, осъдцИЙ на дно. Отс8- 

ло. вещество вд налитк$. 2) Ощ- 

сшавштй, 

Отсфлая глый@й зещали. 

ОТСЁМЕНИТЬ ‚ няю, ешь, нилЪ, 

ню, нишъ. гл. ‘д. 3 спр: Слав. ОшЪ 

произвести, сЪмени своего дашь, 

ошд$ливпийся ошЪ чего.| 

` ОТ. 682 

неловинна Оудетб, и отсёиенитб 

сия. Злашоуст. Слово. на Гудеи. 

ОТСЕНИТЬ, няю, ешь, нилЪ, ню, 

_Ошняшь шо, 

чшо заграждало,. закрывало; сА$лашь: 

ошкрышымЪ, видимымБ.. 

ОТСВЧЕНИЕ ‚ ня, с. ср. 2 скл... 
Дъйсшв:е ошефкшаго. . | 

ОТСЗЧЕННЫЙ, нная, нное, прил. 

Отрубленный.. 

ОТСБЧКА, чкй ‚с. ж. г скл. 1} 
Дъйсшв!е ошс$кающаго йли ошс$к- 

шаго. 2) ВЪ. сшарин. употребл: 

Ошражен!е ‚ освобожден?е, ошгнанте. 

Взеиб сё собою избравныхв , коли 

ко мощно, на отсфеки граач. Ник. 

Лт. 5. 245%. | 

ОТСЗЧЬ ‚, чи, с. ж. 4 скл. сшар. 
недопуген1е, воспре- 

или На 066000 жаее Сиесприча пр 

часть | ядежа. Синопс. 199. 
отсзяшЕ , бр» 

Дъйешвле ошсявшаго. | р 

‚ОТСБЯННЫЙ, нная, нное ‚. прил. 

Высфянный ‚ очищенный чрезЪ: про- 
сЗванте. _ 

ОТСЮДА и Слав. Отеюди, нар.. 

т) ОшЪ сего» изЪ сего мфеша. ЯГрей- 
ди отсюду» и иди во Уудею. Тоан.. 

7. 3. Они отсюда эжаютд а д5- 

@го лоийстае от- 

ня, с. 2 СКА 

720 в5 деревню. 

плодЬ. “Я ще же не осквернися женц, | стонтд, ориюда. недалеко.. 2) ОшЪ: 

Й ! 



ОТ. 

сего случая, ошЪ сего обсшояшель- 

сшва, нли СЪ сихЪЬ порЬ. Откуду 

брани и свары в6 в4с6? не отсюду 

ди? Так: 4. 1. Отсюда нацеисв ло- 

685 

3#1061715 ЛЮДЕЙ. 

ОТТАИВАНТЕ, н1я, ср. 2 скл. 

Сосшоян!е или дЪйсшЕе ошшаиваю- 

шаго. 

ОТТАИВАТЬ, ошшаяшь, шаиваю, 

ешь, ошшаялЬ, ошшаю. гл. ср. 1 

спр. 1) ОшЪ шеплошы или отЬ 

влажносши распускаясь, мало по ма- 

лу ошсшавашь, КЬ чему примерзЪ , 

или засшынуЬ присталЪ. Ожлиаи- 
‘64676, оттаялб лелб о1ибд окошекб. 

2) ВЪЬ видЪ гл. ДИ: доводишь, чшо- 

бы замерзшее или примерзшее от- 

шаяло, расшаяло. О’итаята рыбу , 

кадку. ЯТлоды затерзие” оттйива- 

2076 в6 холодной 604%. 

ОТТАЙКА, ки, с. ж. 
сшве ошшаивающаго и опипаявшаго. 

ОТТАЛИНА, вы, и умал: Отта: 

линка, ки. с. ж. т скл. Место, гА$ 

расшаялЪ ледЪ или снЪЪ. ЯУГлашки 

весною садятся на оттдлинахб.. 

ОТТАЛКИВАНЕ ‚, ня, сс. ср. 2 
скл. Дъйсшие ошшалкивающаго; ош- 

пихиван!е, отрфване, отражен!е. 

ОТТАЛКИВАТЬ , 
ошшалкиваю, ешь, опиполкнулЪ, шол- 
жну, нешь, А. т 

молкать, ошпихивашь, отражашь , 

т скл. ДЪИ- 

ГА, спр. 

оттолкнушщь , 

Прочь Оревно, тяжестё сб дороги. 

от. 684 
ошр$вашь, ошдаляшь. Оттолкнутв 

кого. тб себя. = 

ОТТАМО. нар: Сл. Ошшуда, изЪ 

пого м$сша. 9 оминамо Орал 

слышавше, яже о наб, йзыдоша вв 

суфтен те наше. Дъян. 28. 45. 

ОТТАПЛИВАШЕ, ня, с. ср. 2 
скл. Дъйсшв1е оштапливающаго. 

ОТТАПЛИВАТЬ, опишопишь, ош- 

тапливаю, ешь, ошшопилЪ ‚› ошшоп- 

лю, пишь. гл» 4. 1 спр. ПосредешвомЪ 

шеплошы оцшипаивать. Оттолить 

сало 0тб лодеватника. 

ОТТАПЛИВАТЬСЯ, оштшопиться, 

ошшапливаешся, ошшопился, ошто- 

пишся. гл. стр. 1 спр. Бышь‘ошиша- 

пливаему. | | 

ОТТАПТЫВАТЬ, 

ошшапиываю, ешь, оштопшалЪ, шоц- 

чу, т сор. 1) Топча . 

ошдавливашь. (74:ол.пали ноги вб 

т$сн0$. 2) Говоря о обуви: дово- 

Ожтолтталб 

`’оштопшашь , 

чешьр, Г. д. 

дишь до вешхосши. 

лодиетки, кадауки ( салоговд. 

ОТТАСКИВАНИЕ, ср. 2 
скл. ДЪйсшв!е ошипаскисающаго, ош- 

нуЯ, С. 

волакиван1е. 

ОТТАСКИВАТЬ, оттащить, ша- 

скиваю, ешь, оштащилЪ ‚ очипануу , 

д. 1 спр. Ошволаки- 

шащишь прочь. Оттазщитв 
Когда 

же говоришся о множесшвв чего ли- 

шишШЬ. Гл. 

вашь , 
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бо, шогда вЪ прошедшихЪ опрел$- 

ленныхЬ временахр употребляешся: 
ошшаскалЪ, ошшаскаю ‚ ошшаскашь, 

на прим. Отжтаскали доски изб суд- 

окончили шаскан!е , вы- 

От. 

Яо, Ш. е. 

грузку.. 

ОТТАЧИВАНЕ, н1я, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшве ошшачивающаго. 

ОТТАЧИВАТЬ, ошшочить, шачи- 

ваю, ешь, ошшочилЪф, ошшочу, чишь. 

гл. д. т сир. Точа дфлашь осш- 

рымЪ, ошпущашь лезвее у чего. Ож- 

жоситв са0л10, толорб. 

ОТТАЧИВАТЬСЯ, 
шачиваюся, гл. сшр. 1 спр. Отита- 

чиваему бышь. 

ОТТАЩЕННЫЙ, нная, нное, прил. 

Ошволоченный. 

ОТТАЯЛЫЙ, ая, ое, прил. ` Тоже 
чшо ошшаявшЕй. 

ОТТАЯНШЕ, в!я 56-0: ь скл. 

` Дъйсшве и сосшоян1те онипаявшаго. 

ОТТАЯННЫЙ , нная, нное, прил. 
Доведенный до ошшаяня. 

ОТТЕПЕЛЬ, ли, с. ж. 4 скл. 

Погода зимою, ВБ кошорую ошЪ 
_ излишней шеплошы воздуха снЪТЬ 
шаешЪ. Уыя$шяею зимою были 
гастыл оттелели. 

О ОТТЕПМЕ, полы, 
етарин. Тоже чшо Ошшепель. 

| с. ср ® 5 скл. 

Яя 

ОШПоОчиИТНБСЯ , | 

‘спр. вЪ простор$ч: 

ОТ. 686 

ОТТЕРЕБЛЕНИЕ, нуя, с. ср 2 скл. 
Дъйснае оп нштеребившаго. 

ОТТЕРЕЁБЛЕННЫЙ, ая, ое, прил. 

р$акоуп. Прочь ошЪ чего ошдерпу- 

шый, оторванный. 

ОТТЕРЁБЛИВАНИЕ ‚, ня, с. ср. 
2 скл. Дъйсшве ошшеребливающаго. 
ОТТЕРЁБЛИВАТЬ, ребишв, рёб- 

ливаю, ешь, билЬ, реблю, бишь. гл. 

д. 1 спр. т) Оканчивашь шеребле- 
н1е чего. Олриере/или ленд. 2) От- 
дергивашь, шеребя отшрыващь 9чшо 

ошф чего силою. 

_ОТТЕРЗАТИ, з4ю, ешь. тл. д. 1 
спр. Сл. Тоже чшо ошиторгашь. Отб 
Аристйанскя  оттерзати  вф&ры. 

Прол. Генв. 2. 

_ОТТЕРЗАТИСЯ, заюся, ешся. гл. 
возвр. т спр. Слав. Ошшоргащьсяя 
‘отдвляшвся,` Прол. Мари. 7. 

 ОТТЕРПЛИВАТЬСЯ, нЕ 
ся, ошщерпливаюсь, ешся, ошшер- 

плюся, пишся. гл. общ. т 

_ шерифн!емЪ ош- 

шери$ливо сно- 

оттерлли- 

п’блся, 

бывашь ош чего; 

синь что. УГришлосв 

ватася, когда лровичилсл. 

ОТТЁРТЕ ‚, пя, с. ср. 2 скл. 
ДАъфйсшве ешишершагто. р 

ОТТЕРТЫЙ ‚ шая, шое. прил. 
един денз оттеллелиб не былб.| У держивающее значен!е своего. гла- 

Ник. Льш. 3. сшр. 280. : ОЛА» 
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ОТТЕСАШЕ , ны ‚с. ср. 2 скл.!ся. гл. возвр. 1 спр.’ т) Посред- 

Дъйсшвте опипесавшаго, сшвомф шренфя ошсшавать. 9 0т- 

ОТТЕСАННЫЙ ‚ ая, ое, прил. трошася отб у2:088 огесб его ДЁлз- 

ЧрезЪ шесане ошд$ленный, ошско- 

`°бленный ощЪ чего. 

ОТТЕСЫВАНИЕ, нтя, с. ср. ыы 

Дъйсшые ‘оштесыватюзщаго. 

ОТТЁСЫВ. АТЬ, 

а, шу, шешь. гл. 

шесашь, 

сашь , ваю, ешь, 

д. т спр. Прочь 

сшесывашь; ошнимашь, от- 

‘чрезЪ беса. Озттесалб 

кромку У доски не ло герт#. 

ОТТИРАНИЕ, НЯ ‚ с. ср. 2 скл: 
Дъйств!е опипирающато. 

| ОТТИРАТЬ, ошшерёть, шираю 

ешь, опишеёрь, ошошру › решь. гл. д. 

т спр. 1) Ошчищашь 

АЗляшШЬь 

чше` посред- 

сшвомЪ выширантя. Ойриеретё лят- 

мо ча-лолу. 2) Говоря обЪ озноблен- 

номЬ или онфизломЬ членЪ 

| посредешвомЪ трен1я согрёвашь, сша- 

рашься сообщишь, возврашишь чув- 

сшвенность. Оттирате руки. Отте- 

ретз угорфлаго сн#гоибд. 3) Ошр5- 

вашь, ошторгашь, отдаляшь ошЪ че- 

го. Оттерло ера 4540-ид отб 0е- 

рега. 

Оттиратв , а кого 0тб 

та, отб должности. ЧрезЪ при-|| 

шеснен!я, побуждашь кого ошказашь- 
ся ош ыфсша, ошЪ должносши. 

ОТТИРАТЬСЯ ‚ ошшерёшься , ра- 

юсь, ешся, ошщерся, ошошруся, реш- 
> 

Ш$ла: . 

| скл. 

`СВИШЬ 2 

г. 12, ЯГлиино оттет. 40- 

2) ВЬ зал, 

страд: бъышь отитираему. 

ОТТИРКА, рки, с. ж. тскл. ДЪН- 

сшвте оштирающаго и ошшерщаго. 

ОТТИСКИВАН:Е, с... ср. 2 

скл. Аъйсшв1е шого, кшо ошшиски- 

и. Товиш. 

ся, не оттириаети я.. 

НТЯ , 

ваетпр чшо либо. 

ОТТИСКИВАТЬ , 

ешь, ошшисчу ^Ъ, 

оштшиенуть , 

ваю , сну ‚ вешь. 

спр. Отдавливашь, Отти- 

свуло ла. ецб тяжест#ю.. 

гл. д. 1. 

ОТТИСКЪ, нтя, с. ср. 2 скл. Ош- 
иечашокЪ чего либо посредсшвомь 

шиснен1я. У/робёой оттискб поне- 

7, медали, гертежа. , 

ОТТИСНЕНЕ , вия, с. ср. 2 скл. 
Отпечатанте, м, | 

ОТТИСНЕННЫЙ, ая, ое, прил. 

Отпечатанный, ° изображенный 10- 

средсшвомЪ шисчен1я. 

ОТТИСНИВАШЕ, с. ср. 2 
Дъйсшие оттиснивающаго, 

р шиснеёнтемЪ, 

`ОТТИСНИВАТЬ и ОттисыЯ из, 

тя, 

ваю им сняю, ешь, сни Ъ, 

| сню, нишь. гл. д. г спр Ошпечашы- 

вашь, дфлашь изображен е чего ли- 

бо. шисненемЪ. 
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ОТТИСНИВАТЬСЯ, 
юся , ешся , снился, снюся , 

сниться, ва- 

гл. Возвр. Т спр. Ошпечашыващься 

сть шиснен!я изображашься, 

ОТТОГАА, нар. Слазв. СЪ шого 

времени. Роз. часи, 2. гл. 12. 

ОТТОлКНУТЫЙ, шая, шое, прил. 
Ошпихнутый, шолканемЪ ошдален- 
ный, отрфянный. 

ОТТОЛЬ. нар. т) 85 Слав: СЪ 

тЪхЪ порЬ, ошЪ шого времени. О- 

тол нага „Уисусб лроловёдати. 
Маше. 4. 17. 2) ВЪ просшор$чти зна- 

чишЪ шоже что оштуда, изЬ шого 

ивеша. = 

ОТТОПЛЕЁНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
АъйсшЕе оштопившаго и ошшопив- 

шагося. 
ТТОПЛЕННЫЙ, иная, нное, прил. 

Ошшаянный держан1емЬ вЪ жару. 

ОТТОПЫРИВАНИ , 
скл. Дъисшаве оштопыриваю щато. 

нтя, с. ср- 2 

ОТТОПЫРИВАТЬ, ришь , риваю, 

ешь, рилЪ, рю, ришь. гл. д. т спр. 

Топыришь прочь, распроспирапть вЪ 

стороны, 

ОТТОПЫРИВАТЬСЯ, риться, ва- 
юсь, ешся, рился, рюся, ришся. гл. 

возвр. 1 спр. ВЬ стороны шопыришься, 

распространяться. 

ОТТОРГАНЕ ‚ ня, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшве ошшоргающаго. 

Часть 17. 

: 

нишся. ° 

от. 

ОТТОРГАТЬ, ошшбртнушь , ош- 

шоргаю , ешь, ошшортнулЬ ‚ опипор- 

гну › нешь. гл. д. т) Ошры- 

вашь. 9 х060тб его отторже тре- 

б9о 

т спр. 

йо гастё зв#248 небесных. Апок. 

4. 2) * 
ен а „иуже глазолютщи раз- 

Отклоняшь, отвлекать» 

вращеная ‚ еже опторгати утеникя 

во слЁдб се. ДъЪян. 20. 30. 
ОТТОРГАТЬСЯ, шбргнушься, шор- 

гаюсь, ешся, шортнулся и ошшоргся, 

нешся. шбргнуся, гл. возвр. т епр. 1) 
Отдфляшься, отрывашься. От 7оресл 

076 горы каменв. 2) Разлучаться. 

Фыст отвестися налив, оттторешилм- 

гя отб нихб ‚ лрлио шеадше пли 

д0л0иб вё Жон8. ДЪян. от. 1. 

ОТТОРГНОВЁНТЕ , 
скл. Тоже чшо оштшорженте. Прол. 

Ноябр 25. 

ОТТОРГНУТЫЙ, ая, ое, прил. То- 
же чшо ошторженный. 

ОТТОРЖЕН!Е ‚, ня, с. ср. 2 скл. 

ДАъйстшве оттортшаго. 

ОТТОРЖЕННЫЙ, нная, нное, прил. 

т) Оторванный. Отторженный отб 

горы камень, 2) * Похищенный, на- 

сильсшвенно ошЪ кого взяшый , раз- 

лученный. (00741# алругб нашб от- 

торженб 0718 насв и. злыиб 

роко.ид. | | 

ОТТОЧЕШЕ , с. ср. 2 скл. 
Дъйсшве опнпозчившаго. | | 

44 

ня, с. ср. 2 

нтя, 
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ОТТОЧЕННЫЙ, нная, нное, прил, | 

1) ОсшрымЪ сдБланный. Отлоген- 

ный толерд» нождб. 2} Точкаии от- 

иБченный.. 

ОТТОЧИТЬ, шочилЪ, шочу, чишь, 

чиваю, ешь; гл. д 3 спр. Оша шишь 

`чшо шочками для привлечен!я вни-. 

маня, ОлитогитЕ вышаранныл сло- 

ва. Оттогить ито вб книг для’ 

вниназёя ситателя. 

ОТТЭЧКА: ‚ 
Дъйсшв?е ошшочившаго чшо. О тог- 

чки, 

от. 692 

ОТТУДА и Отууау» нар. т) 

ОшЪ шого м$сша, изЪ шой сторо- 
ны. ЖЖ лреходя Уисусд. отт уу, ви- 

4# село ка. 9: 9.2) ОшЪ 
сей поры. Ж оттуду лресиша 9/а- 

ря, и даде имб 50.8 Сиула. ДЪян. 

73. 2т. 3) ОшЪ сего случая. обсшоя- 

шельсшва.' Оттуда происходят б вс 

пороки. 

ОТТУШЕВАННЫЙ, ая, ое, прил. 

Маше.. 

с: ж. т скл. г), Ошш$ненный  шушью: 

ОТТУШЕВЫВАНИЕ ‚ ня, с. ср. 

ха толора’, шлаену`лезвел. 2) Ош-|2 скл; Дъйсшвие ошшушевывающаго. 

мБшка шочками. = 

ОТТРЕПЛИВАТЬ, пашв, ваю, ешь, 
паль „ гл. д. т спр. 

Оканчивать шренанйе чего. Ояре-| 

ла лен. — 

ОТТРЯСАНЕ., ня, с. ср: 2 скл. 
Дъисшвте оширясаюшаго. 

ОТТРЯСАТЬ, ошшрясшй, шрясаю, 

плЮ, плешь: 

Трясучи ошчищашь что’ ошЪ чего. 

Яенавидяй Фззаковл в’ нелравды, 

я руцф оттужаяй отб даровв. 

аи 33. 15. Оттрясите лрахб 

ногб вашихб. Маше: то. 14% 

ОТТРЯСЕНЕ ‚ ия, с. ср. 2 скл. 
Азйсшве оштрясшаго. 

ОТТРЯСЁННЫЙ, нная, нное, прил. 

Отчищенный чрезЪ шрясенте.. 

СТТУГИ, говЪ, с. м. ми. 2 скл.Пу- 

шла у лыжи. Каич. Исшор. 

ИИ 

Г. 244. | ОшШыкаену. 

ОТТУШЕВЫВАТЬ, вёшё, вываю, 
ешв › валЪ, шушую , гл. д. т спр. 

‚ Ошш$няшь рисунокЪ’ шушью, или 

ошпускашь’ шЪфинь слегка. 2) Оканчи- 

валпь. шушенте, | 

ОТТУшШоВКА ‚, ВКИ ‚С. Ж. Т СКЛ. 

ОшитБнен!е шушью; дъйсштые ошту- 

мы ’ шевываюшаго.- 
ешьБ, ошрясЬ, су, сёшь. гл. д. т спр. ОТТЫКАШЕ, ня; с: ср. 2 скл: 

Дъйсшве ошшыкающаго.. 

ОТТЫКАТЬ, отошкнуть; ошшы- 

каю; ешь», нулЪ, ну, нешь: гл. д. 

спр.. 

ы 

Вынимашь` зашычку , ТВОЗАЪЬ 5 

ошкрывашь’ ошверсп!е сосуда, вы-. 

вуЕЬ зашычку. Ототкнутг Ситыл- 
ку; СбЕКу: 

ОТТЫКАТЬСЯ „ ошошквушься, . 
шыкаешся, гл. сшрад.  спр. Бышв 
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ОТТЬНЕНЕ, ны, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшые ошшфнившаго. 

ОТТБНЕННЫЙ, ная, ое, прил. 
Ошличенный ошш$нкою. 

ОТТБЬНИВАНЕ, ня, с. ср. 

„АЪйсшве оштифнивающаго. | 

ОТТВНИВАТЬ ‚ ошифнить, ш$- 
| ещь, ошатБнилЪ, ошши$ню, 

няпу. д. т спр. ВЪ живописи 
значишф: дфлашь м наводить шЪНЬ 

шемными красками, Оти$нитв яску- 

2 СКА, 

миваю , 

гл. 

сно дрилигных ибста на картиц$. 

ОТТЪНИВАТЬСЯ, нишься, шВни-. 
ваешся, гл, сшрад, 1 спр. Бышь ош- 

шЪниваему. 

ОТТЬНКА, ки, с. ж. я скл, 1) 
Арйсшате ошт$нивающаго и ошпу5- 

нившаго 2) Качество шого, что ош- 

ш$нено красками или чершами пПо-. | | : : 

степенно, 

ОТТБНОКЪ, нка, с. и. 2 скл. То- 

°же что ошш$нка во 2 значенуи. 

ОТТЗНЬ, ж. 4 скл. 1) 
Край ни освёщенный часпию свЪт- 

ни, с. 

лозарна.о ш$лА. 

затеи? и аунцы. 2) * Различте. едва. 

прим ное. 

олт$ни, которых оббленить не 

можно. 

ОТТБЕСНЕШЕ, вия, с. ср. 2 скл, 
Дфйсше ошшЪснившаго. 

СнНИтЬ, 

Отт#нив зЕеШАИ 86. : 

‚ шянуся, нешся. гл. возвр. 

от. 

ОТТБснять, 
и$сняю, и сниваю ешь, 

НИШЬ. 
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и ОттЖнивать › 
ош- 

шфснилЪ, ошш$сню , д. Л 

спр. т)'Тьсня ошгнешать, ошжимаь. 
2) * Тоже чшо вышБенять во 2 зна- 
чен!и. Сго отт#снияаи отд изста. 
ОТТЬСнятЬсЯя, и ОттЁсниватз- 

ся, сняюсь, ешся. гл. сшрад: т спр. 

Бышь ошифсняему. | 
ОТТЯГАН!Е, ния, с. ср. 2 «кл. 

Отняште, присвоенте чего шяжбою. 

ГЛ. 

ОТТЯГИВАНИЕ, итя, с. ср. 2 скл, 
Двйсшвуе оштягиваютщаго. 

ОТТЯГИВАТЬ, гашь, гиваю, ешь, 

галЪ, гаю. гл. д. 1 спр. Ошнимашь, 

присвоящь чшо по шяжб$. сиротб 

отуплгали и.И$не, #8с4847в0. 

ОТТЯГИВАТЬ, отшянущь, от- 
тягиваю , ешь, оштянулЬ, ошшяну, 

нешь. гл. д. т спр. т) ДЪлашь длин- 

н5е, прибавляшь ВЪ длину. Оттб нтв 

жел#зную лолосу. О'итлнутз 00л тб. 

2) Ошшаскивашь, отвлекашь. Сйре- 

жленелд су/4но. 

3) * Отлагашь, длишь, откладывать, 

воды оттянуло 

56 словахё иваютб : продолжать. О'итягиватв 410. 

оТтЯя ГИВАТЬСЯ ‚ ошшянумься, 

ешся, опипянулся, ош- 

т спр. т) 
Судно отопянц- 

шягиваюсь , 

‚| Прочь шянушщься. 
ОТТБСНЕННЫЙ, нная, иное, прил. '40сё об Ерега. Оттянулие$ сб су4- 
У держивающее значен!я глагола своего, ‚80.48 на средину Юки. 2) ВЬ сшаран. 

44 * 
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упошребл: оспаривашь ‚, опровергать тнечентю р$ки. Же оплиживайся да- 

право на пришязан1е; вести шяжбу на | деко отб берега: стержне оту- 

‘оборошЪ. „Я т хололи лредб суавею 

уснитб отб того хололства оттл- 

гиватисё. Судебн. 186. 3) ВЪ сшрад: 

ошшягиваему, вышягиваему бышьъ. 

ОТТЯЖКА, Жжки, с. ж. Г СК. 

1) Продолжаемое и исполненное дЪй - 

сшв!е ошшягивающаго. 2) * Продли- 

шельносшь, проволочка. „49 лош- 

до 66 оттяжку.. | 

ОТТЯНУТЕ , шия, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшае оштян вшаго. 

`’ ОТТЯНУТЫЙ, шая, шое, прил. 
У держивающее знаменован!я своего 

глагола. 

ОТТЯПАТЬ и Оттялнутг, ош- 

шяпалБ и ошшяпнулЬ, 

и ошшяпаю. гл. д. 1 спр. Ошрубишь. 

Тешая колб, оттялиулб се’ ла- 

лецб. | ОИ 

ОТУЖИНАТЬ, налЪ, наю, ешь. 

гл. ср. 1 спр. 1) Окончишь ужинЪ. 

„Давно кушаютд , 

опипяпну 

но еще не оту- 

жинали. 2) Иногда шоже значийЪ , 

чшо ужинашь, бышь при ужин$, 

7Гроси его кб наиб отужинать. 

ОТУМАНИТЬ, нилЪ, ню, вишь, 

_ваю, ешь. гл. д. гсир. Иривесши вЪ 

безиамяшсшво. 

ОТУРИТЬ, рилФ , рю, ришь. гл. 

д. 3 спр. 1) На быстромЪ иБсшЪ 

оборошишь судно кормою вЬ низ по 

Ритб судно. 2) * Помрачить умЪ, 

привесши вЪ безчувсшво. 6го 077 - 

рило сб табак, 

ОТУРКА, рки, с. ж. 1 скл. Обо- 

рошф кормою судна быстриною во- 
ды вЬ визЬ по шечен!ю. о 

 ОТУТЮЖЕННЫЙ, ая, ое. прил, 

р$5дкоуп. УшюженемЬ окончанный. 

ОТУТЮЖИТЬ, жилЪ, жу, жишь, 
:аю› ешь. гл. д. 3 спр. Окончишь 

ушюжен!е,  шакфже отжечь прочь 

ушюгомЪ, | 

СТУЧАТЬ, и Отутиватг,отучишь, 

чаю, иваю, ешь, ошучилЪ, ошучу, 

чишь. гл. д. т спо. 1) Переставашь 

учить. Отусилб свон гасы. Отугнл 

в раслустил6 роту. з)* Искоренять 

вЬ ком привычку кЪ чему. Отугитв 

кого 0тё шаалостей, отб дурныхб 

418, отб развратнаго сообщества. 

ОТУЧАТЬСЯ, и Отутиватвся, 

отучишься , чаюсь, и ваюся, ешся, 

ошучился, ошучуся, чишся. гл. возвр. 
: спр. 1) Переставать учишься, окан- 

чивашь учен1е. Солдать вб строю 

отугнлисл. 2) * Ошвыкашь, ошважи- 

вашься ош чего. Отуситеёся отб лжи. 

ОТУЧЁНЕ, вя, 6. ср. 
Дзисшве отузающаго или отучив- 

о скл. 

шаго, в сосшояне отучающагося. 
, 

2 
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ОТУЧЕННЫЙ, иная, нное, прил. ОТХОДИТЬ ‚ ошойши, ошхожу, 

Ошваженный ошь чего. дищь, ошошелЬ, ошойду , дешь. гл.’ 

ОТУЧКА, чки, с. ж. тскл. р%дко-| ср. 3 спр. 1) Идя ошсшупашь, ош-’_ 
уп. Тоже чшо отучен1е. даляшься ошЪ кого или ошЪ чего. 

ОТУЧН$ЛЫИ, ая, ое прил. Сл5-, Отщшелв скрыся отб иихёб. Тоан. 12. 
лавштйся дебелымЪ. 36. Меинвго отошелб, да и усталб. 

ОТУЧНЬНЕ, ня, с. св. 2 скл. | Войска отошли отб города. 2) 
О дсбеленте Нравсшвенно: уклоняшься , убЪгать, 

ОТХАРКИВАН!Е , ня, с. ср. 2|ошсшавашь ош чего. Э70 иёло не 
ваше, лузше отойти отб него. 
Отойти отб зла. 3) Осшавляшь 

какую должносшь, мВешо ; пересша- 
вашь служишь ГАБ либо. Разных 

———- 

ОТХАРКИВАТЬ, ошхаркашь и 

ошхаркнумть, ошхаркиваю , ешь, от- 

харкнулЬ, ошхаркаю и ошхаркну, 

непь. тл. д. т спр. Харкая извер- 

ташь. Олхаркнулв куеокд мокроты. 

ОТХАРКИВАТЬСЯ, книушься, 
заешся , кнулся ‚ нешся. гл. сшр. 1 

сир. Извергашься, бышь ошхаркивае- 

му. 6 салотныхб сб трудодиб от- 

харкиваетея мокрота. 

ОТХАРКНУТыЙ , ая, ое, прил. | ледЬ на сшеклахЬ. Отошли руки, но- 

ЧрезЪ харкан1е извергнуиый. ги. 5) * Умирашь, кончашься. 017- 

ОТХЛЕБЫВАНЕ, вя, с. ср. 2| ходитб иладенеив. ВЪ семЪ же зна- 

*кл. Убавлен1е чего хлебан1емЪ. менованти упошребляюшся и сл$ду- 

ОТХЛЁБЫВАТЬ, ошхлебнущь ‚ | юния выражен!я. „{ерзаелиб же в 

хлебываю, ешь, опхлебнулЪ, хлебну, | /2аговоли.иб лате отбити отб т#- 

нешь. гл. д. 1 спр. Хл5бая ошба-|ла. 2 Корине. 5. 8. Отойти отб 

‹б в8еноств. 6) КЪ концу 

хлолотыь лризиждали его отойти 

отб изета. сиу житё у нихб не- 

выгодно, 20гётб отойти Лресд- 

4) * Ошносишельно кЬ веществамЪ, 

ошШЬ сшужи окрфплымЬ, значишЬ: 

прежн!й получать видЪ, отогрВващь- 

скл. Дъйсшие ошхаркивающаго. 

| Отошли‘ окна, ш. е. расшаялЬ 

ВЛЯШЬ. Е жизни 

ОТХлО ПНУТЬ, пываю, ешь, | приходить, оканчиваться, 072лходитё, 

отош ‘а одни, весерия. 

Олходит#, отошло сераце. Го- 

ворится вЬ шахоиЬ случаБ, когда 

пересшаещф кшо сердишься. Ояд 

пнешь, ошхлопнулЬ, ошхлопну, гл. 

А. 4 спр. Зашворя, неосторожно при: 

жашь, пришемить чшо либо посшо- 

роянее, Отхлолнуив лалецб дверею. 



От. 

.вАРУгв разсердитсл , но 10126 г9с8 

я отойдетб у него сердце. 

Отойти отб лодлинника. Не со- 
‘блюдашь смысла подлинника. 

ОТХОДНЫЙ, ая, ое, прил. Слу- 

‚ жаИЙ для уединешя. Отходная 

луитыня, келлтя, 
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Отхжодная , ныя, Во обр: сущ: 
женск; называешся молишва при кон- 

ЦБ жизни чьей либо читаемая Свя- 

щенникомЬ. 7/рогеств отходиую. 

ОТХОдДЧИвВЫЙ, вая, вое, Отход- 
Еиёб, ва, во, прил. Говоришся о 

челов$к$, который недолго сердищ- 

ся. Селовёкб отхоценвой. Отлходен- 
вое сердце. 

ОТХОДЪ, да, с, м, 2 скл, 1) 0т- 
©тупленте ; дЪйсшве отшходящаго и 

‘ошшедшаго ошкуда, 77ри отход 

`евоеиб далб оо щанйе скоро возвра- 
- титася. 2) ВЪ просторч1и берется 
‘за нужниЕФ. 

Ув отхода, Во образ нарфч!я: 

при конц, ОУЯдня на отход, 

ОТХОЖШИ, жая, жее, . прил, 1) 

`Отадзленный. Которых ОФртныя 
чухожёя и вслюя Цгодвя #4 отлхо- 

жид зежляхб, п в414$0тб ими 

77$хд же Лолщик2вд и вотеинии- 

ков крествяне, У лож. 17. 23. От- 

хожал горница. 

от. 

ОТХОТЬТЬ, ошхошфАЪ, ошхочу. 

гл. ср. 2 спр. Ощложишь  охошу , 
пересташь хошь. 

ОТХОТЬТЬСЯ, хошф лося, хочеш 
ся. гл. безл. Пошеряшь охошу. 
ОТДВЗЛЫЙ, лая, лое, прил. Пе- 
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] ресшавийй пвфеши. Отцафлый хуств, 

| резочб. 

ОТИВЗТАНШЕ, 
ня с, ср. 2 скл. 

цу приходящее. 

отИВЗТАТЬ, отце ст, ЦВВтАЮ, 
ешь, ошив®лЪ , ‚ ошив$шу, шешь. гл. 

ср. т спр. Певеставать цв$сати, Ож- 

цели деревёл. Отце$ли лодози, 

вишни, розы, | 

ОТЦВЬТЬ, ша, с. м, 2 ‘скл. То- 

же чшо ошце5шан!е. Одни изд ра- 
стешй еще толёко ‘цафсти нагина- 

20776, & аругуя уже на отуцв#т. 

ОТНВЪЧИВАНИЕ ‚ ня, с. ср. 2 

скл. Дъйсшве ошивфчивающаго, 

ОТЦВЪЧИВАТЬ, шишь, ваю, ешь, 

и Ожцейтёнуе, 

_Цабшене КЬ кон- 

| шилЪ, чу, шишь. гл. д. т спр. От- 

личашь чшо красками, другаго ц ивБша. 

ОТЦЕВЪ, ва, во. Принадлежацуй 

отцу. Омцово иифите, 

ОТЦЕИМЕННЫЙ, ая, ое, прил. 

ВЬ ГраммашикЪ уцошребляешся КЬ. 
означен!ю назван!я ошшовскаго сы- 

номЬ или дочерью носимаго, 

Яикитигб ‚ ЯУГетровна , „Яндреевня, 

сутз назвацтя опиенменныя. 

напр: 



от ОТ. 

ОТПЕНАЧАЛЬНИКЪ ‚ника, е.м. 

2 скл. ОщенЪ ошневЪ, 

чальникЬ; предок поколБитя, плеине- 

ни, рода какого. „Во ЛТерусалилий же | 

ОТ. 702 

ОТИЗЖИВАТЬ, ошибдишь, ЕХи- 
племенона- | ваю ‚ ешь, ошифдилЪ › изжу, дишь, 

гл. 4. Т спр. ПосредствомЬ иБжентя 

ошбавляшь часшь ошЪ: чего. Они 

лостави Зосафатб „Иевитовд и Свя-| дитё изв 005ки воды, лива, квас. 

эденциковв, и отценасалениковб 076 

Я. раилл вв ‹ у-& Зослодеяв. 8 Парал. 

19. 8. 

ОТПЕУБЫЙСТВЕННЫЙ , ая, ое. 
прил. Причастный ошцеубисшву. 

ОТЦЕУБШЙСТВО, ср. 

2 скл. Гвусное злодЪян!е сосшоящее 

хр убен!и родишеля. Согон8 ника- 

сшва, с. 

Х0го’ не угредилд закон лротивб| 

от цей 1йствй; для того’ 2то лоБи- 

471.16 ег0д 4в06се лротивоестествен- 

выл. , 

ОТПЕУЫИЙЦА, общь 1 пыу © 

скл. Кшо злодфиски лишил: жизни | 
прил. Имющее значен!е своёго гла> родишеля., 

отдовекй, дя, бе, прих. При- 

надлежаший` или свойсшвенный ош- |. 

пу. Отцовская влистё, строгоств. 

Отцов тя лрава. Отцовской до.мб. 

ОТЦОВШИНА, ны у с. ж. 1 скл. 

сшарин. Наслбдсшвенное ошдовское 

инвше. | | 

ОтиБ ЖЕНЕ 
, н1Я', с. бр. = сх 

Аъисшвте ошифдившаго. 

ОТИЪЖЕННЫЙ, : нная, нное, прил. 
Убавленный чрезЪ: ош живан!е.. 

Дъйсшве онщБживающаго. 

‘шорташься у. 

ОТИБЖИВАНШЕ, ния, с. ср. 5 скл. | держался. 

ОТИЪЖИВАТЬСЯ ‚, ваешся, Гл. 
сшрал. к спр. Бышв оши$живаему. 

ОТЦЬЛОВАТЬСЯ ‚ вался, луюся, 
ешся. гл. общ. г пр. сшар. Присяг- 

нушь вЪ’опровержён1е улики ИБло- 

ван1емЪ’ кресша, „Я 770’ на суд в 

сввеиб крествлиин$ залрется и от- 
ц$ауетсл. Улож. тт. 27. 
ОТИБПИКА ; ж т 

Дъйсшве ошифпившаго или’ ошиз- 

пившагося/ | 

ОТИБПЛЕНТЕ, ня, с, ср. 2 скл. 
Дъйсшие ошифпившаго.. | 

ОТИЗПЛЕННЫЙ 

пки, С. СКЛ.* 

нная ‚› нное ‚ 

гола’ _ 

отифилЯть; пише, пляю, ешь, 

ошифпилЪ, ифилю, пишь. гл, д. 1 

спр..Зап5пившееся что нибудь ош» 

рёшашь, отд$ляшь, ошнимашь, ош- 

пушывашв. Ожь#лите лодку ст8 

`лривязи; 078 «ван. 

отипля ТЬСЯ, пишеся, нлЯюсв, 
`ешся ; ПИлСя ПлЮся, пишся, ГЛ. 

т спр: 1) Ошр5шашься, ош- 
чо  зайфпившись. 

2) * Ошвязывашвся ошШЪ 

кого, осшавляшь, покидащь вр’ покой 

‚возвр. 

за 



от. 704 

кого. Я/ожалуй отцёлисё отб ие- | дяций. Мегаени, но неотгаяетежи: 

705 ОТ. 

я. 
’ 

ОТЧАЛЕШЕ , ня, с. ср. © скл. 

Дфйсшв!е ошчалившаго. Ожсаленте 

лригала, . 

ОТЧАЛЕННЫЙ, нная, нное, прил. 
Инфющее знаиенован!е 

гола. 

ОТЧАЛИВАНТЕ, ния, с. срь 2 скл. 
Дъйсшв!е ошчаливающаго. 

ОТЧАЛИВАТЬ, ошчалишь, чали- 

ваю, ешь, ошчалилр, ошчалю, лишь. 

гл. д. т спр. т) ОтвязавЬ судно 

или чшо либо другое ошваливащь 

ошЪ берега. Отеалитг ОПрку, лод- 

«у, ллотд. 2) У каменщиковЬ: ош- 

вязывашь, ошнимашь причалЪ, верев- 

ку показывающую прямую сшрою- 
дейся сшфны черщу. 

ОТЧАЛИВАТЬСЯ, ошчалишься, 

чаливаюсь , ешся, ошчалился, ошчА- 

люся, лишся. гл. возвр, т спр. Ош- 

сшавашь ош шого, кЪ чему прича- 

своего гла- 

ленЪ былЪ. Олгалиласв пригалка. 

`Отгалилисё отб среза. 

ОТЧАЛКА, лки, С. Ж. т скл, ДЪй- 

_ еше ошчаливающаго и ошчалившаго. 

ОТЧАЛЪ, ла, с. и. 2 скл. Тоже 

шо ошчаливан!е и ошчален{е, Я[ри- 

ретовитв суано кб отталу,. 

ОТЧАСТИ. Зри ‚при словЪ =астз. 

ОТЧАЯВАЕМЫЙ, мая, мое, прил. 

Сл. ВЬ ошчаян1е приводимый, прихо- 
Фобия олиичиветьк «читки ПАРАДА АСЬКЕ ЕЕ ЛКЕ ВЕЧЕРА РСЕНИЕСЬ чета гири жрет ЕЕ ОН > роты пытали де, 

гони.Ии › 

рине. д. 8, 

ОТЧАЯВАТЬ, ошчаяшь ваю, ешь, 

т Стр. При- 
ходишь вЬ ошчаян!е, терять надеж- 

ду. Жо творене в создан тв0е 

05168 ‚ неотсаяваю своего сласеня 

окалнный. Молиш. КЬ Св. прич. 970 

давнели) вашели) отсутетвйю вё жи- 

выдхб уже васб Фытв отгалли. 

по неоставаяеми. 2 Ко- 

ошчаялр, ошчаю. гл. д. 

ОТЧАЯВАТЬСЯ, чёяшься, вАюсь, 

ешся, чаялся, чаюся. гл. возвр. т спр. 

ВЪЬ ошчаяне приходишь, шеряшь под- 

крёпляющую надежду. Совсф.иё 07 
гаялся найти лотерлянов. 9 силе 

совсёиб о неиб оттаялся. 

‚ ОТЧАЯНЕ, ня, с. ср. 2 скл, 
1) Сосшоян1е ‘души унывшей, поше- 

рявшей упован!е, надежлу кЬ избБ- 

жан!ю зла или КЬ получен! ю иЪфкоего 

Сб от- 

калнтя ве зниетв, 2то дЁлатв. ЯГри- 

блага. ®ласи?ё вё отталие. 

вестё кого в6 отсаяне. °) Ошваж- 

нфйшее, крайнфйшее предпруяпие че- 

ловЪка пошерявшаго надежду КЬ из- 

бавлею своему. Омгалее, а не 

драдростё нелуфятельни 47#ство- 

вала. 

ОТЧАЯННО, нар. ее по- 

шерязЪЬ надежду, ВБ ошчаян!и. Ож- 

саянно болен. Отгально сражалисг. 

Че аи ом 
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ОТЧАЯННОСТЬ „ сши, с. ж 4 
скл. Сосшояне ошчаявшагося. Я/ред- 

лрииятё рто вё олгвячностн. 

ОТЧАЯННЫЙ, нная, нное. ОлЕа- 

145, нна, нно, прил. г) ВЪ ошчаяне 

приведенный. Отгалняое д;де, пред- 

о <) Безнадежный. Олеаляя- 

#ЧЯ 60.4315. 

ОТЧЕРАИВАТЬ, ошчеркнуть, ки- 

ваю, ешь, кнулЪ, \ну, нешь. гл. д. 

1 спр. ОшмЪчашь чершою. 

ОТЧЕРАНУТЫМИ, ая ‚ 06, прил. 

Ошмбченный черитою. 

ОТЧЕТ! шутый, ая, ное, прил. 

Убавленный черпан!еыЪ. 

ОТЧЕРНЫВАНИЕ, Сы 369" 

скл. ДАБисшие ошчерпывающаго, 

ОТЧЕРПЫВАТЬ, ошчерпнушь, и 

ошчерпашь , 

НТЯ , 

черпываю › ешь, ошчер- 

пнулЪ, и палЪ, и ошчёрпаю и ошчер- 

пну, нешь. гл. д. т спр. Черйая от- 

бавляшь часшь жидкаго чего. Оисер- 
лат изд кадки воды ковшелиб. 

ОТЧЕТНОСТЬ, сши, с. ж. 4 скл. 
ОшвЪшешвенность вЪ денежныхЬ суч- 

_махЬ или В аругихЬ вешахЪ. 7704- 
чежагтв отееттости. 

ОТЧЕТНЫЙ, ая, ое, прил. Касаю- 
ийя до ошчешовЬ. Олжсемныхя вЁдо- 

„ности, книги 

ОТЧЕТЪ, ща, с. м. 2скл. Оша. 

сшвенносшь, ошефшешее ВЪ издер- 

жанныхЬ деньгахЪ, 

Часжмь ГИ. 

какихЬ либо ве- 

ОТ. ` 706 

нах, или ВЬ другомЪ какомЪ д$л%. 

И ить сто на своенб оттет. [о- 

требовать 8 56.46 отсета. Дать 
0756719. 

ОТЧЁРЧЕННЫЙ , ая, 
Оты$ченный чершою. | 

ОТЧЕЁРЧИВАЕИЕ, н|я, с. ср. 2 скл. 
Отифчан!е чершою. 
ОТЧЕРЧИВАТЬ, шишь, ваю, ешь, 

ыы 
же что ‘ошчеркивашть. 

ОТЧЕСКИЙ, ая, ое, кре Сл. То- 

же чшо Ошеческ!й. 

ое. прил. 

чилЬ, шишь. гл, 4. 1 ет То- 

Уп отсесюй лрестолб всложу 

п длит ои Фь мр чдв опптнИИНИИ иже, о поистине мене 

* . 

Сласти отб злоды утёсненныхб. 

Лои. 

ОТЧЕСТВО, с. ср. 2 скл. 

Назван!е ошцовское, кЬ имени сына 

или дочери придаемое, СЪ прибавле- 

ства, 

нтемЪ на конц слоговЪ 66, ид, или 

56, а вЬ женском вп или на. Ма- 

3684718 Кого „То ниени и отсеству. 97 

ишенн „Янауей, ло отгеству Я1ет- 

2038, УГетровигв. Инна ло ‘отее- 

‚72ву Иванова, Илзина, Жозиинисна. 
ОТЧЕ ‹СЫВАНИЕ, ну Я, с. ср. 2 скл. 

| Дъйсшв1е ошчесывающаго. 

ОТЧЕСЫВАТЬ, сашь, сываю, ешь; 

салЪ, шу, шешь. гл. д. 1 спр. 'Че- 
ша ошскабливащь , ошчишать чшо- 

либо ошЪ чего. Отеесатв клоски изд 

шерсти. 

ОТЧИЗНА, зны, с, ж. 1 скл. М- 

45 
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сшо, сшрана, гдЪ кшо ‘родился. УТо- 

Фыватв в8 своей отЕизий. 

ОТЧИМОВЪ, ва, ве, прил. Принад- 

лежаций ошчину. 

ОТЧИМЪ, по просшуже 8 0тги.мб, 
а, с. м. о скл. Вшорой иужЬ ма- 

шери чьей либо. 

9тецд, а: отеилв.. 

ОТЧИНА,; по просшуже отеина,. 

ж. гскл.. Владён{е вБ земляхЬ. ешь, ‘ончисшилЪ, 

собшоящее ‚| гл. д. г спр.. “Чисшя. ОШАФЛЯтЬ, ош. 

НЫ, . С.. 

ВЬ. ИЛИ: кресшьянахЬ: 

Онб ей. неро4ной. 

от. 208 
< 

воттинникоев лослф ихб останутся 

догери ихб и о за ли) желв. 

Улож.. 17. 1. | 

ОТЧИТЫВАТЬ,, шамь ,. ваю, ещь,, 

шалЪ, шаю. гл. д. 1 спр.. Пересша>- 

вать. читать, о 

ОТЧИЧЪ, ча, с. и: 2 склесшар.. На-- 

сл дниКЪ. по ошиз. Отит и. А$Аигв: 

ОТЧИЩАТЬ, ошайсшить., щаю,, 

‚ошчишу: , сшишь.. 

преходящее ошЪ. ошца: или. матери! скребашь ошЪ. чего грязь, нечисто-- 

й КВ дБшяыЪ, иначе родовое  имфн!е. 

„Я ОУдетбв. лосл® кого: умершаго“ 

его. дана. будетб. дётемо. 

его, сытовзлиб.. Улож.. 17. 14. 604 

вотеиыи: 

- Хаел#’ отцадосталосв иного отгинд: ! 

ОТЧинНый,, по. просшуже 0т»: 

‹тинный; ‘ннаяу. нное,. прил. 1)’ Соста-, 

_вляюний: ошчину. Лод: .св0й. 607т- ; 

гинной. жеребй лнодати. пли зало-| 

жити волёно.. Улож. 17.. 14: Отённ»: 
выл зеили.. 

‚ правы: 

лриказб: 

ОТЧИННИКОВЪ. ая: 
ва, во, п рил. Принадлежаний ошчин» 

нику... 

‚ СТЧИННИКЪ,, и Вотгинникб; ка,. 

С.. М: 2. СКЛ.. Отгииница; пы с. ж.. 1 

скл.. Кшо, самЪ. ошчиною. влад5ешщЬ и. 

другимЬ. оную. вЬ. наслБд1е: осшав-- 

_ дашь. имфешь. право. „4. у, комоды, 

‘шу. Огсиститвё грязё.0тб ллатьёл.. 

ОТЧИЩАТЬСЯ:,.. ошчисшитщься ,. 

щаюся,. сшился ,. щгуся:, сшишся,. гл.. 

стр. т спр. Ошзищаему. бышь. УГ я-- 

но отеистилосв; ие отгищается:. 

ОТЧИЩЕНТЕ „ня, с. ср..2 скл.. 

`Дъйсшве. ошчищающаго } и ощчистиЕ-- 

шаго.. 

ОТЧИШЕННЫЙ, иная; нное; прил.. 

‚У держивающее. знаменованте. своего: 
2) КасаюцИйся. до. раз-- глагола: 

по. ошчинамЬ.. _Вотсинной ь 
/” 

ОТЧИ, чая, чее; и:ус$ч: Отеб, ча, 

че,.Сл.. а. по. старинному (7241, няя.. 
д” ® , и 

нее. (775, ошня. отне.. прил. При-- 

надлежащ!й, свойственный-опшу: 7. 

отд. обес отвови. волю. отец. Маше.. 

2т. 31. Гри ад рфша ему аружина» 

отяя. Несш.. лфш: 93;. 8ще48.68 те... 

реиный: 4ворб отенз.Ник..лЪш: т: 64. 

отчуждАТЬ,. ЧуждйШЬ ›. ждаю;, 

ешь, ошчужАйлЬ,, ошчужду,' Абиь-та.. . 
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д. т.спр. Усшраняшь, удаляшь ошЪ 

ОТ. . „7 То 

‘стынникЪ, пусшынножишель. (4. Жи- 

кого или ошкуда. Умножайте ми р7акё отшелзнихб. 

раны, обще никоедаже возлиожете ! 

мл оотеуждити от Христа, я ва- 

лиезиу единотыся?ю лрисвояти. Чет. 
Мин. Апр. 18. Онб вс#хб отеуж- 

„4илб 0т6 себя страннымб своижид 

иравоид. 

ОТЧУЖДАТЬСЯ ‚, дишься, ждё- 
юсь, ешся, дйлся, ждуся, дишся, гл. 

‘возвр. г спр. 'УбЪгашь, удаляться, 
чуждашься чего. Законб Фожуй 

ч/титб не отеуждатвсл ваших 

дляжнихё. 

ОТЧУЖдЕНЕ, нТя, >С. ср; 2 скл. 
Сосшоянте ошчу жденнаго. 

‘ОТЧУждЕННЫЙ, нная, ‘нное., 

‘прил. Усшраненный, удаленный оШЪ | 
чего. Суще ‘откуждени ‘0тб жизни 
Божёя. Ефес: и. 18. 

ОТИхГ ну ТЬ ‚, тнулЬ, гну, нешь. 
гл. ‘ср. д спр. Шагнувши ошсеш`пищь. 

ОТШАТИТЬСЯ и 'Отшатнутвся, 
`яиился и шнулся, шнуся, „нешся. гл. 

Возвр. 1 спр. просшон. т) Уклонищь- 

ся, ‘подашься вБ сторону, ‘посторо- 
нишься. .70000б, столб отшатнул- 

2) * Ошчуждиться, усшранишь- 
ся ошф чего или ошЪ какого обще- 

ства. Олатился 0тб лравой вфкы. 

ОТШЕЁЛЬНИКЪ ‚ ка, с. м. 2 скл. 
Отшёльница, цы. с. ж. т скл. Пу- 

ТИВ АБНИСЕСКЕЙ , 

„Афйсшвте ошшибающаго. 

ОТШЁЛЬНИЧЕСТВО, ва, с. ср. 

2 скл. Пусшынножишельсшво, без- 

молвное жип!е. 
ОТШЁЛЬНИЧИ, чая, ‘чее. ‘и Оз!- 

‘кая, кое, Ошшельни- 

| камЪ свойсшвенный, приличный. От- 

шелзнисеская лещера. 

ОТШЕСТЕЕ, и Отшелзствте, в1я, 

с. ср.2 скл. г) Ошбыпие; ошсшупле- 
‚н1е, удален!е ошЪ ‘чего ‘или ошЪ ко- 

го. Ме якоже в8 ‚приществти .310- 

еб ттоттю, во ныяй много лате во 

отиестети 4и0еиб, со страхлолиб и 

о свое сласен?е содфвайте. 

Филип. 2. 2. 2) Безмолвнов, безмя- 
шежное место. 7/родажаг твол ко- 
шницы во град#, и искула лотре- 

91 твоя, и возвратися лоТе во от- 
шелествуе. Прол: Февр: 4. 

`Отшествйе отб лира сего. Сиершь, 

‘разлучен!е души ощЪ ш$ла, 
ОТШИБАШЕ, н1я, с. ср. 2 скл. 

ОТШИБАТЬ, ошшибишь, баю, 

ешь, ошшибЪ, опмпибу, беь. гл. д. 

т спр. 1) Ошбивашь часшь у. чего. 
Отшибйть носокё, рукоятку усай- 
явка. Отшиоло лдроиб корму у 

корасял. 2) Причиняшь сильную 
боль какому нибудь члену шБлесно- 

му, УдаривЪ чЪмЪ или ударясь @бо 
что. Е 6 ЮУку, лалецд, | 
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ОТШИБАТЬСЯ, бишься, баюсь, 

ешся , ри. ошнибуся , бешся. 

Возвр. т спо. `Ошбивашься , ошЪ , р 

От- ее ошАФляться. 

линсблосв горльшико 9 сткляики , и} 

ртылки. 2) ВЪЬ видЪ возвр: устра 

няться, ошсшавашь 

‚ Коровф 0тб стада, 

ошЬ кпрочихЪ. 

20.168 0776 

стаи отшисС Я. 

ОТШИБЕННЫЙ, нная, нное, прил. 

`Ожбищтый. 

ОТЩИВ АТЬ , 

ошшилЪ, ошошью, ешь. гл.. д. 3 .спр. 

Окончивашь, шитье. 

шишь, ваю, ешь, 

ОТШИВАТЬСЯ, шИшЬься, а. 

ешся, опиийлся; ошошьюся. гл. возвр. 

3. спр: Отработывашься СЪ какимЬ 

зибо шишьемЪ.. 1 
ОТШЛИФОВАТЬ, вываю,. 

залЪ, фую, ешь. гл. д. т спр. Окон-- 

Зишь шлифование 

шлифовкою. 
отшлифовкал, вки, с. ж. 1 скл. 

ешь , 

Окончанте' ИОВ ошд$лка шли- 

фовкою.. 
ОТШЕУЧИВАТЬ, ‘бету, ‚шу- 

зиваю“, ешь ‚. ошшушилЬ ‚. онишузу, 

‘шишв. гл: д: Г спр. За шушку. пла- 

шить взаимною шушков.. 
ОТШУЧИВАТЬСЯ; ошпушиться, 

щучиваюсь, ешся,. ошшушился., 

° шучуся,,. 1. спр. 

_Шуками, ош Кого; ОШХоДИШЬБ. ИЛИ 

еттговариващься:. | 

шишся: Гл.. Возвр. 

АЕ чтс |. 

ош- 

От. 712. 

ОТШЕМЛЕНИЕ, в1я; с. ср. 2 скл. 
Аъйсиие опицемившаго. 

ОТЩЕМЛЕННЫЙ , бе примь 
Пранемленный чБяЪ до лишен1я чув- 

ая, 

сшвеннвосши.. 

\ 

ОТШЕМЛИВАТЬ, мишь, ваю, ешь,.. 

мил, млю, мишь. гл. д. 3 сир. 
_Прищемливать что до лишен{я чув- 

‘сшвенности: 

ОТШЕ ПЕ НЕПЪ, нца, ©. м. 2 скл, 

РаскольникЬ, ошсшупникЬ ошЪ при- 

дантя: } 

ОТШЕПЕНСТВО,, сшва, с, ср. 

скл: Ошпаден!е. ош беравишнь 
испов$ дания. 

ОТЩЁПЛЕННЫЙ , ая, сё, прил. 
Ошдвленный ошЪ. чего чрезЪЬ ще- 

пан. | 

ТИ ПОХ, пка, и умал. Още- 

п6секб ‚ чка, с. м. 2 скл. ОсколотЪ, 

ошд$ленный ошЪ бревна, ошЪ доски 
‘или ошЪ полна. Ожщелко.лб рачило.. 

‘ОТШЕ ПЫВАНШМЕ, 

скл. 

- н1я., С. ср..2 

Дъйсшите трто, кто ощелы- 

вает, 

‚ ОТЩЕПЫВАТЬ и Отшелалть . 

опшепить. и пнушь, ‘шёпываю и ще- 

пляю., ешь, палЬ и ошшепилЬ и 

пнулЬ, ошщеплю, пишь. гл.. д. Г. 

сир. ШЩепая ошдфляшь. ошдирать 

ошЪ чего, Отаделатье, 

лусяяу отд. Лол ни.. 

‘нящаго общесшвомЬ какимЪ испов$- 

отащелниб. 
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ОТЩШЕНЫВАТЬСЯ и Отщел- 

эЯтвсл, ийшься» ваешся, онидепился, 

нишся. гл. возвр. тспр. Ошд5ляшься 
будучи щепаему, или’ раскалываему. 

ОТЩЕТЕВАТЬ', 
шеваю, ешь, щепитлЪ, 

р Лишать , 

ошчуждашщь. . 

рлщетд, ауи] же’ свою отщетитбв. 

Маше. 16. 26. И отщетитё. Чушу 

`с6010. Марк. $. 36. 
ОТШЕТЕВАТЬСЯ ‚ ошщенииться, 

от- 

ошщешнишьв , ще- 

щепио, шишъ. 

г спр. ошнимашщь, 

г ще ИТрб весв люо” 

щешеваюсь, ешся, отщешийлся, 

шеплюся,. шишся: гл. возвр. т спр. т) 
Улаляшься , отчуждашщься: @2ожё 

и асфхб отщетихел: Филин:-3. 

2). Лишашься, ущерб получать: 

_ о иужб иного опщетвт- 

я. Пришч:. 10. 10. 
^ ОТШЕЛЕНКИТ, нца, с... м. 

У дали! йся; 

ОТШЕТЕШЕ , 
Ошчужден1е, лишен]е. 

ОТЩЕТИТЕЛЬ, ля,.с. м. 2 скл: 
Кто другаго лишаешЪ чего либо, - 
причиняешьр шщешу, узцербЪ. 

от щипнутый, шая, шое, прил. 

Отшоргнушый , ошорванный шип- 

комЪ.. = 

ОТЩШИПЫВАНТЕ,, ня; с. ср. 2 

скл. Дъйсшве ошщипывающаго. 

ОТЩИПЫВАТЬ, ошщипнушь, 

ешь > 

>`СКл.. 

отчуждившуйся чего.. 
‚ ня, с. ср. 2. скл. 

от. 714 

нешь, гл. 4. т спр. Шипля опипор- 

гашь, отшрызвашь. Озйщильуте ку- 

сокб хай. | 

ОТШИТАНИЕ , ния, с. ср. 
Дфйсшве опицинавшаго. 

’ОТШИТАННЫЙ ‚ ая, ое, прил. 
Ошчисленный, по щешу ом дБ ленный. 

о скл, 

Отщитанное  колиг2стео — денегд,, 

вещей. — 

ОТЩИТЫВАШЕ ‚ ня, с. ср. ® 
скл. Дъийсшие ошщишывающаго. 

ОТЩИТЫВАТЬ ‚, шашь, шываю, 

шаль и ошчёлЬ, 

ошочшу, шёшь. гл. д. т спр. Оша$- 
ляшь из8$сшное количесшво но ще- 

шу.. Отщитатё нфеколеко денегд. 
Отгол8 сотню лолохб, вишенд, о 

106д.. | 

ОТЩИТЫВАТЬСЯ, шаёшься; шы: 
ваюся; ешея; шался, шаюся, гл. возвр. 

г спр. 
ку чего шешомЪ. 

опипишаю и’ 

1) Оканчивать щешЪ, позЪр- 
2) Бышь ошщи- 

шываему ‚ ошд$ляему ошЪ чего по 

шецщу. 
ОТЪ, Предло!Ъ, шребующий роди-* 

шельнаго падежа, напр, Эду `07б` 

друга. Тюужусв отб утра’до‘вегера:. 
06° всего’ сердцйе. „Уют. Ф’ога` 

УГлакате отб радости, и проч. 

ОТЪ, названте 2.5- 
венской. азбук$’, 

жаешся сим образомБ С и сосше-` 

щипываю, .ещь, опиципнулЪ, щиину»1ишр изЪ букзЬ О и. 1: 

й 

й буквы вЪ’ Сла-. 

которая изобра-` 
Ц 



ет 

715 ОТ. = ОТ. 7 Тб 

ОТЪЕМНЫЙ ,‚ мная ‚иное, прил.|ги, конгилб игру. в) КЪ концу при- 

Силою ошняшый. водишь игру, предсшавленте. Об- 

От8ёжный островокд. У охош-|игратв лбню, лицедёйственное 
никоБЬ: лЪСЬ, со всвхЬ сшоронЪ по- 
лемЪ окруженный. 

Отдёлнное вино. Самое лучшее 

хлфбное вино перваго спуска. 

ОТЪЕМЩИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 

ТошЪ, кошорый чшо либо у кого 
ошнимаешЬ насильно. = 

ОТЪЁМЪ. т) Насильное ошняште, 

присвоен1е. Ожбемб земли, лашии; 

сёнокоса. 2) Говоря о жидкихЪ ш5- | 

лахЬ: убавка, ошбавка. О7белб ки- 

ллку изб горшка. 3) Тоже чшо 
ошЪемное вино. Зри выше. 

Отфделио-иб, по просшуже отд- 

мо.мб. Во обр. ‘нар. значишЪ: 

_ сильно, прошивЪ желанйя, или воли 

чьей, нагло. @му ме давали, #0 018 
отбемеив отниялд.. 

ОТЪ ИГРАННЫЙ, нная, 
_ чрезЪ прил. Возвращенный ‘игру. 

Говоришся вЬ ошношени кЪ прои- 

граннымЪ венамЪ или деньгамЪ. Омб- 

игранной лроигрь1щб. 

‚ ОТЪЙГРЫВАНИЕ, н1я, с. ср. 2 скл. 

Возвращен!е игрою того, чшо проиг- 

рано. 

ОТЪИГРЫВАТЬ, ошФиграшь, итры- 

ваю, ешь, ошФитралЪ, граю. гл. д. 1 

спр. 1) Возвращань игрою шо, чшо 

_ проиграл. 'Отбигравши свов денз- 
Ра 

| 

кз 

на- 

|опряшной человЪКЪ, 

лредставлене. 

| ОТЪИГРЫВАТЬСЯ, грёщшься, ошЪ- 

игрываюсь, ешся, грался, граюся. гл, 

возвр. 1 спр. т). Проигранное игрою. 
возвращашь. 6©.4/ 1444065 ‘отбиг-` 

ратися. 2) * Сшараться хитроспию, 

| ласкою избышь вреда, бЪды. „Яиси- 

ца 076 полодыхв собйкб отбигры- 

вветсл, отёиграласв. 

ОТЪИГРЬНИЪ ‚ ша, с. м. 2 скл. 
То, ‘чшо возвращено 
чрезЪ ‘игру. | 

ОТЪИМАЛКА, лкаи, с. ж, 1 ©пр. 

1) Толсшая ‘холсшинная шряпица, 

или другое какое верешицще, каковыми 

или берушЪ торя- 

‹отРиграно, 

прихватываютьЬ , 

ч1е или черные горшки, кошлы, зу- 

|тгуны и касшрюли, чшобы не ‘обжечь 

или -не обмарашь рукЬ. 2) * Всякое 

измаранное ‘и ‘испачканное ‘плашье. 

3) ВЬ. общемЪ род называешся не- 

замаранное, ‚не- 

чисшое плапье носяций. 

ОТЪЙМАНЕ и Отнилние, ны, 
©. ср. 2 скл.’ Аст отримаю- 

шаго. — | 

`° ОТЪИМАТЬ, ошийшь, наю, ешь, 

бшнялЪ,. ошниму, мешь. гл. д. г епр. 

1) Насильно чшо брашь, вырывашь. 



717. от. 

Одежду же кагн уд отнииалд еси. Тов. 

22. 6. 2) лишашь чего. Охнлтз жа- 

ловинве. Отнятв ребнка отб гру- 

ди. Отиятв. руку. 3) Прочь брашь. 
Отбилии‘ лрогё брпылку, стакан. 

Отнять абетницу. : 
Олин.иитв надежау. Лишать на- 

ДЕеЖды.. ь 

Отнинатё  сифлест5. 

дишь. вЬ робоспь.. 

ОТЪИМАТЬСЯ.. и’ Отни-натесл, 

ошняшься ‚. имаюсь, ешся, ошнял- 

ся... ошнимуся. | 

т). Отд5ляться, прочь ошсшавашь: 
ДКЮотли 

ие отнииается.. 2). Лишашь» 

гл. Возвр. Т 

отилтв просв’ доску’, 

ояа 

ся чувсшвенносши,- дБйсшв1я.. ука». 
нога: отнядась.. зюёиеотнииается. 

ОТЪИМЕННЫЙ,,. ая,- ое,. прил. 

Говоришся: о н$фкошорыхЬ прилага- 
шельныхЪ` именахЪ,. происходящихЬ 

опЪ именЪ нарицатшельныхЪ ‚. напр:. 

ошЪ золоша,. золотый ;. ошЬ. камня, 

кащенный, и. проч.. 

‚ОТЪИСКАНТЕ;. ня; с. ср. 2 скл. 
Обршене пошеряннаго. или пропа- 
давшаго чего. нибудь.. Об#щатв па- 
гражденте 39. отвискаме: лотерли- 
наго. векселл.- 

ОТЪИСКАННЫЙ ;- иная’, нное’,. 
прил.. Обрашно найденный. Говориш- 

Приво-- 

спр.. 

#0. 

ОТ. ` 718 

пропадавшемЪ. Озжбисканные гасы, 

5ещи. 

ОТЪИСКИВАНИЕ, ня, с. ср. 2 
скл. Сшаран!е обрашно получишь, 

‘досташь чшо нибудь пошерянное, 

пропавшее. 

ОТЪИСКИВАТЬ, скашь, искиваю, 
ешь, ошЪЬискалЪ, ищу, шешь. гл. д, 

: спр. Сшарашься обрашно найши 
по, чшо было потеряно, ушрачено, 

пропадало или забыто. - О77бискатв 

нужных 0). паги. Отбискивате укра- 

девных вещи. Отдискивать дворли- 

ст7160,- происхождене ‚роаа: 

ОТЪИСКИВАТБСЯ, скаться, иски- 

ваюсь, ешся ‚. скался, шуся, шешся. 

гл.- Возвр. т: спр.. Паки обрьшашься» 
находиться.. Слуга, находявшщя 
66 0$гахв, отвискалсл.. УГроладав-- 

Шт вещи отдискалисв.. | 

СТЪЗДАНИЕ, ния, с, ср..2 скл.. 
Дъйсшые  ошЪ5дающаго,. и состояве: 

ош дающатося..  ^ 

‚ ОТЪЗДАТЬ, ошффешь, ош даю, 

ошЪЪлЪ., ошЪЕЯЪ ‚. Бшь. гл. д. непрь 
т спр. 1) Оканчивашь яден?е чего: 

2) Иногда значишФ. шоже, чшо ош- 
грызать, ощкусывать.. Собака. отд- 
$44. веревку; лривлзв.. 

ОТЪЁДАТЬСЯ: ошЪ5ешься;даюсь,. 

ешся,. ошфлея, ошЪфмся,. Ъшся: гл. 
возвр. т спр. т) Тучифть, дебелВшь, | 

ся, о. чемЪ. нибудь. померянномЪ. или] сшановищься шёльнымЬ,  шолсшымЪ 
# 



зжу, дишь. гл. 

‘отдёзжзя лелл. 

_ 719 | от. 

ошЪ упошреблевяя хорошей пищи, 

ОТ. о 1780 

ОТЪЗХАНЕ ‚ ня, с. р. 2 скл. 
„бошадё отё#дается , отб#лиасг. 2)|! Дъйсшв?е ошЪ5хавшаго. 

* ВЬ просшорфчти: отражать р$чи р рая 
многих, 

на словах. Озжб хотё отб кого 

отд ется. | 

‚ ОТЪЬДЕННЫЙ, 
в о ННЫЙ, о. 

ср. ЗиД м: 

нная, нное, 

ошЪЪзаилЪ, 

5здишь, окончишь $зду. 

ОТЪЕЗДЪ, да, с. м. 2 скл. Ош- 

правлене, ошбыпИе, удалене ошку- 

да на лошади, на судн$ или на- 

`ярутгомЪ чВмЪ. ЯУГри 01953.18 своеид 

общался увёдомаятв о себ. 
ОТЪБЗЖАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

° Азисшате отЪ$зжаЮщаго. — 

ОТЪЁЗЖАТЬ, опфбхашь, ажаю, 
отЪЪду, 

ср. т спр. Ошправлящься, предири- 

ешь , ошффхалЪ , дешь. гл. 

нимашть пофздку ‘на лошади или на- 

водоходномЬ суднЪ$. 

суже кран. Он7 на сихб дчяхд. отб- 

#жжаетб, отб Ёдетбв вб деревыю. - 

ОТЪБЗЖШИ, жая, жее, прил. Ош- 

Фзжающий, ошправляюцщийся вЪ путь. 

Отбзжй гостз, инострайецб.`. 

`Отб5зжя поля. р$Ъч. охошн. 

“Оштдаленныя поля ошЪ пашенЪ или 

ошф деревни. Олотмики лофхали вд 

_. 

Отбжхитё в8 

ОТЪЯВКА, вки, с. ж. т скл. Яв- 

прошивоборсшвовашь кому | ка, обрявлен!е о чемЪ.. 

_ ОТЪЯВЛЕНИЕ, в1я, с. ср. 2 скл. 
Тоже чшо ошЪявка. | 

ОТЪЯВЛЕННЫЙ, ая, ое. прил. © 
комЬ или о чемЪ слБлана явка. . 

‚ОТЪЯВЛЯТЬ, вИШЬ. вляю , ешь, 

вилЬ, влЮ, вишь. ГЛ. д, т спр. `’ДЗ- 

лашь о комЬ или о чемЬ явку. Отб- 

явитз #0г0`в8 С Хгахб, ее. 

иерши, 419. 

ОТЪЯТИ, а млешь, ош - 

ЯлЪ, отфиму, _.мешь. гл. д. непр. т 

спр. Сл: г) Насильно, противф во- 

ли _чшо взять, ошняшь, лишишь че- 

го. Отбимет8 Уослодз слив ризб 

яхб. Тсайи. 3. 18. У ослод даче, 0-_ 

слодё отблтй, Тов. Е 21. 2) Изба- 

вишь кого ошЪ чего, защашишть, спа- 

‘сти. ЖЖ лристулииб жена единаго 

отд нихё, отвяти мука св0ег0 сид 

руки Сощаго й. Втор. 25. тт. 

‘`Отёлтм главу. Сл. Отрубишь, 

ошефчь: голову. И удари в6 вы10 его 

дважды силою своею, и отёл главу 

его отб него. Гудие. 13. 8. 

Отбяти иго. Сл. Свободить отв. 

бремени ‚ облегчить -ошШЪф шяжесши, 

уволить ошЪ рабсшва. 9 еже отдятя 

078 нижё иго ихд. 1 Макк. 8. 28. 



на от. 
Отё8Ятн лоносб, унигижен!е. уко- 

ризну, лоношенте. Сл. Загладить. 

уничшожишь, исшребишь поношенте, 

хулу, безслав!е. От?я Ф026 укориз- 

я/ мою. Быш;: 30. 53. Отби.ии отё 

иече лонов и иунигижене. Псал. 

118. 22. От иии лоношене ли0е. 

Псал. 118. 39. 
Отбяти завёсиу. Сл. Ошлернуть, 

отодвинуть. 7 0726. л 3468/0776 стол- 

7066. Тудие. 13. 9- 

Отблти ‘слезы или слезу. Сл. 

Упшишь. обрадовать. Озе я»"б Чо- 

слодё 5огв велкую слезу отв веяка- 
г0 лица. Исайи 55. 8. 

Отбёяти (ранг. Сл. Прекращить 
войну. О»бемая сфани 40 конец 

зеили. Псал. 45. то. 

Отбяти  согр#шёе, Нростить, 

ошпусшишь гр$хи. Исход. 28. 38.` 

ОТЪЯТИСЯ, ошЪёмлюся, вмлешь- 

ся, ошЬЯлся, ошфимуся, мешся. гл 

сшр. т спр. Сл. 1) Ошдфлену бышь. 

‚коже отбемлется пиукй овцы отб 

жертвы сласеня. Лен. 4. 35. 2) Ли- 

шншься чего. 5 ежё и.л4/а715, 0т:8и- 

иет, я отб него. Марк. 4.25. Зкоотби- 

ется отбваебцар_тозе Боже. Маше. 

21.43.Отбижется сонб 0тд нихб. и не 
слятб. Прим. 4. 16. 3) Скрывать- 

ся. Яко сфнё, внегда укаонитисл ей, 

отбядхся. ПШсал. 108. 23. 

Часть 17. 

от. 
РА 

ОТЪЯТГЕ, пя, с. ср. 2 скл. Сл- 

АБийсша?е ошнявшато Ожб отвлрия 

722 

гаста и даянтя, Сир: 4т. 26. 

ОТЪЯТЫЙ ‚ шая, тшое. прил. Сл. 
`Силою взятый, ошшергнуть:й- 

ОТЫНЕНТЕ , ня, с. бр. 2 скл. 
ДъйстшвЁ: ошынившаго. 

ОТЫНЕННЫЙ, ая, ое. прил. Об- 
несенный шыномЪ. | | 

ОТЫНИВАШЕ, ня. с. ср. 2 скл, 

ДЪийсшае ошынивающаго. 

ОТЫНИВАТЬ и ОтыьнЯт, нише, 

ваАю, ешь, нилЪ, ню, вишь. 

спр. Обносишь шыномЪ. 

ОТЯГОТИТЕЛЬ, ля, с. м. 2 скл. 
Обременишель, кшо ошягощаешЬ чье 

гл. д. Е 

либо сосшоянте. 

СТЯГОТИТЕЛЬНО. нар. Обреме- 
нишельно. | 

ОТЯГОТИТЕЛЬНЫЙ ‚, ная, ное, 
Отяготителенд › льна, льно, прил. 

Обременишельный. о | 

СТЯГОТ5ЛЫЙ, 

П. ашеадний — вЪ ослаблЪаие, 

чувсшву юций н$кую шягосшь. 

ОТЯГОТЬШЕ , вия, с. ср. 2 скл. 
Сосшоян1е ошягош$ешаго. 

ОТЯГОТЬННЫЙ ‚, ая,. ое. ̀  прил, 

Сл. Тоже чшо ошягченньы:й, обр’. ме- 

ая, 

нБкое 

ое, прил. 

ненный. Фета 00 илид оси етлго- 

46 
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ОТЯГОТУТЬ, АБ, шЕю, гл. 
ОзначающиИй соверщене вЪ. дБисныйи | ДФян. 20. 9. 

глагола: Тягов тв: 

Ср: 43: 

ОТ, ОХ. 724 
О’илегенв сноиб глуб кииб. 

ОТЯЖЕЛБЛЫЙ , ая, ое. прил. 
ОТЯГО Ш АТ Ь, Отлегате и С. ОБлавнийся шяжел ̀ ымЪ, огрузЪлый, 

Отлегевте 

чиль, шаю и чаю, отятошилЪ. й ошя! - 

чилЪ, ошягошу и ошягчу ‚ пинць и 

чиШь. гл. Де 1 спр. Обременяшь. Го- 

воришся: как в физическомЪ, шакь 

и. вр: нравсшвенномЪ, смыслЪ. Отлео- 

. 7. Или 

азтяггилб: еииг. саухд свой, ‘еже ве 

Исайи. 59. 

тиоковь ноя. Плач. Терем. 3 

с вниати%® х.° Отл20- 

ацдтв: кого’ „иногиии Ада „ии. Отя- || 

202449775; и лалятв. Отлго- 

ТИШЕ. Суду 28104: — * 

асе, гошишься, и. чишься,. 

ЗАЮСЯ: 4 ТоЩАВОН ЕЯ» гошёля, и. 

чился,. гошуся: ичуся, шищься. и. чи: 

ая. тл-воа гр:. вомр: т), Обременяшься. 

| Яко. лолремног и: асе сильг отл- 

готихолися:. 2 Вор.. Е. $. 2). Во. обра: 

38; гл. стр: отяхощасну›. обрешеня-` 

вну’ бъипь.. Когда народё. отлго- 

щаетсл, налогании:» то государст- 

ао `разоряетсл: 

с:. ср». 2: скл. `Обремененте: 

ошягошишь и ошяг- | 

кился д 

ОТЯЖЕЛЬЮШЕ, нтя, с. ср. 2 скл. 

‘Соестоянте отяже ̂ Ъзшаго. 

ОТЯЗАТИ, зуюсь , ешся. гл. д. 

г спр. Сл. Испыщывашь, извЗдывать, 

исшязовашь вопрошашь. и шедше, 

‘и разылостеся отб себ, и обращ- 

шеся луридоста ‘вдинаио, и отязу- 

Юще сани: себе , вину истовзавта 

лохот8ийя свовго. Прол. Дек. 17. 

офитъ, ша, се. м. 2 скл. РодЬ 

зеленаго мрамора. ОА авы в: 1 

жилками: 

‚ ОТЯЕОЩАТЬСЯ Ре нет и офИПЁРСКИЙ, ская; екое, прил. 

Принадлежащий, свойсшвенный Офи-` 

‘церамЪ.. аи И. о 

‘скай’ знакб.. ыы 

офицЁРСТВО, ‹ ства, с. ср. 2 скл. 

ЧинБ: „ сшепень офицерская. „{ослу- 

2: офицеретва: 

ОФфИЦЕРЪ, ра, с.м. Франц. ВЬ воен- 

номЪ нарфч!1м означаешЪ чинЪ илисше- 

пенв.выше уншерЪ-офицерскаго. „Иор- 

‘ской офицербв: „Заслуженный офицерб. 

@ТЯГоЩЕНТЕ, иг Орягеенае,. ня, | офюм АХЪ, ха, с. м. 2 скл..Греч. 

РодЪ: пружя упоминаемаго вЬ ни В 

ОТЯГОЩЕННЫЙ и. Отльвённыь, ‚ Левишской: ›. гл. тт. СШ. 22. 

ния, нное; прил» Обремененный. Отя-| 

а. щение: грёхазни: „ води: ные ОЕ 

О Х.. 

ох БЕНЪ,, бна, с. м; 2’ скл. сша- 

затьии; разаненыхйнь х'Тим:. 3. 6.. рин. ОколотокЪ;. предиъспие города. 



‚725 ОХ. 

„Лу города Выбрех охабЕиб взл- 
ща и пложгоша. Древн. лЪш. 2. 406. 

ОХАБЕНЬ, и ОлобЕнз, бня, с. м. 
3 скл. старин. Верхнее, какф муже- 

ское, шакЬ и жёнское , прорЪзное, 

широкое плашье СЪ шою разносш!ю. 

чшо первое не засшегивалося и бы- 

ло <Ъ рукавами, а послБднее засше- 

гивалось пуговинами ошЪ впроша до 

подола. Масаша ходити и &здити во 

олаи8л6 и 66 сарафанахб. Древн 

Л5ш. 2. 300. „Я смолзники и 4в0 

ряне и велкихб синовб люди в6 охад` 

#56. Древн. Вивл. 2. 24Т. 

ОХАБИТИСЯ, бляюся, ешся, озА- 

бился, блюся, биашся. гл. возвр. 1 

спр. сшарин. Охранящься, удаляшь- 

ся, устшраняшься. Уикогда же вв 
велик? грёли вниде4ид, аще талых 

‘огабилиея.‘ Злапоусш. слово о Раъ 

ОХАЖИВАНЕ, ня с. ср. 2 6кл. 
Дъйсше шого, кто охаживаешЪ. 

° ОХАЖИЗВЗАТЬ, ваю, ешь. гл: д. 

\ спр. КругомЬ, вокру!Ъ чего ходишь. 

ОХАШЕ, вл, с. бр. 2 СКл. По- 

впюрен!е междомения 048 для изЪ-| 

`ясненгя боли, печали. 

ОХАПАННЫИ, вная, нное, прил. 

Имфющее значен1е глагола своего. . 

ОХАПЕНЬ, ‘пня, с. м. э ‘скл. Сло- 

во низкое, значишф шоже чшо оха! ка. 

ОХАПИТИСЯ, пился, плюся, паю 

ся. гл. возвр. 3 спр. сшарин. Обняшь 

ОХ. 726 

[или обвипться. ид #.7овкима грядущие 

‘66 д404ив свой, текши охалися Ши 

его Злашоуст: Слов. о пресв. Богород. 
„Изрё затя страшна оталелощася 

около вый его. Прол. Дек. д. 
р | 

ОХАПКА, пки, и умал. Озйлоски, 

чки, с. ж. т скл. 1) Охвашр, обЪемЪ. 

82175 сто в6 охалку. 2) Количе- 

сшво чего нибудь, скольъке охваш авЬ 

об$ими руками взять можчо. УГри- 

Нез  иЁсколзко охалокв „4р0вб. 

Охалка сна. 

ОХАПЫВ АНТЕ, нтя, гс. ср. 2 <кл. 

Дъйсшее охапывающаго. | 

ОХАПЫВАТЬ, ‚охёпашь и ох&- 

пяшь, хапываю, ешь, охапалЪ и охА- 

пилф, охапаю и охаплю, пишь, гл. д. 

т спр. Обхлашывашь, обнимашь во- 

крутЬ. „еив$4ё додыгу охалилб.ла- 

лапти. | . 

’ ОХАТЬ, охнушь, охаю, ешь, .0х- 

нулЪ, охну, нешь. гл ср т спр. 

ИзЪявляшь боль мли печаль’ повшо- 

рентемЪ слова од. | 

ОХВАТЬ, ша, с. м. 2 скл, Тоже 

что ОбхвашЪ. См выше. : 

ОХВАТЫВАНИЕ, . н1я, с. ср» ® кл. 
см. Обхвашыванте. | ме 

ОХВАТЫВАТЬ, охвашишь, хва- 

шываю, ешь, охвашилЪ, ‘охвачу, шить. 

гл. д. 1. спр» См; выше дри глаго- 

лЪ Обхващывашь, . 

Дб * 
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ОХВАЧЕННЫЙ ‚ ая; прил. 
ОбЪяшый ‚ окруженный. Охжвасенное 

„лламенелв зданте. 

ОХИНБТЬ, нБль, 

ср. 2 спр простонар. 

де. 

Означающтй 

созершен1е дъйсшЕтя глагола хинфшь. озер 

ОХЛАДА, ды, с. ж. 1 скл. Со- 

сшоян{е охлаждаемаго._ 

_ ОХЛАДИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое. прил. 

Способствуюцщий кЪ охлажденю. 

ОХЛАДЗЛЫЙ, ая, ое, прил. Охо- 

подфвиИй , просшывний. Охладёлое 

вераце. 

ОХЛАДЪШЕ , НЯ, С. ср. 2 скл. 

Сосшоян!е чего либо охладЪвшаго. 

`Охлад инте 41006 ви, аружоы, серая. 

ОХЛАДЬТЬ, охладфлЪ, охладбю, 

ешь. гл. ср.’2 спр. Означаюций со- 

зершене вр дъисшв! и глагола „Х/ла- 

ат, напр: Охладйло рвенйе, лЮ056в. 

ОХЛАЖДАТЬ, охладишь, хлаж- 

‘даю, ешь, охладилЬ, охлажду, дишь. 

гл. д. т спр. 1) Допускашь чшо ни- 

будь горячее, шеплое просшышь. 

к — нькошорымЪ 

‘страсшямЪ: уменшашь сшремленте, 

силу. Охладитг` в8. комб `1000в8 , 

° Аружоу. Уевнитануе 

| рвене кб труда.тб. 

ОХЛАЖДАТЬСЯ ‚  охладйшься, 

‚хлаждаюсь ешся, охладился, охлаж- 

`` йуУся, дишся. 

- Относишельно . 

Гл. ' Возвр. 

н$ю, ешь. гл. 

ОХ. 728 

| шепломЪ: просшывашь, стынуть по- 

} 

2) 

охлаждветд: 

сшепенно. 5) Говоря о нёкошорыхЪ 
сшрасшяхЪ: лишашься силы, умен. 

шашься.. 200068, дружой отб вЕ- 

роло-иства удобно охлаждаютья. 

3) ВЬ образ$ страд. быть охлаждаему. 

ОХЛАЖДЕНЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

Дъйсше охлаждающаго. 

ОХЛАЖДЕННЫЙ, нная, нное, 

прил. ИмБющее значен!я г гла- 

гола охлаждашь. 

ОХЛЕСНУТЬ и Охлысиутё , ох- 

леснулЬ. и охлыснулЬ, охлысну и 

охлысну, нешь. гл. д. 4 спр. Осше- 

гнуть кото чВМЬ либо гибкимЪ. Охлы- 

сиутё кого лрутолиб, дигелиб. 

ОХЛЕСНУ ТЬСЯ и Охльитутеся, 

охлеснулся и охлыснулся, охлесну-. 

ся и охлыснуся, нешся. гл. Возвр. 4 

спр. Охлеснушь себя чЪМЪ. 

- ОХЛЕСТАТЬ и Охл5167147 5, СТЫ- 

ваю, ешь, охлесшалЪ и охлысшалЬ, 

охлещу и охлышу, шешь. гл. 4. г спр. 

Хлеща обишь конешр у чего либо. 

‘охлбпокъ, пка, и ум: Ох '0ло- 

секд, чка, с. м. 2 скл КлокЬ мочки, 

оставшейся ошЪ пряденя, негод- 
’ 

ный КЬ упошребленю. „Затыкатв, 

‚заткиутв вто охлолкажщи. 

ОХЛОПЬЕ, ПБЯ, С. М. 2 скл. собир. 

т спр. т) Множесшво охлопковр. Ся%гб идетб 

Говоря о чемЪ нибудь горячемЬ или ‘ожлолзями, ш.е, наподобте клочьевЪ. 
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ОХЛЫСТАННЫЙ, ая, ое. прил. 
Обашый, осшеганый. 

ОХМЕЛЬЛЫЙ, ая, ое. прил. Опья- 
нфвпиИй, садБлавиИйся хм5льнымЪ. 

ОХМЕЛЬНИЕ , ня, с. ср. 2 скл. 

Опьяненте. Я/и75 40 ОХ.ИЕДЕНГЯ. 

ОХМЕЛЬТЬ, лфлЪ, лВю, ешь. гл. | 

ср. Означаюций совершене &Ь дЪй- 

сшв!и глагола Хм-лЪшь. 

ОХМЕЛЯТЬ, лить, ляю, ешь, 

лилЪ, лю, лишь. ГЛ. д. 1 спр. Тоже 

чшо Опохмелять. 

ОХМЕЛЯТЬСЯ , лишься, ляюся, 
ешься, лился, люся, лишся. гл. возвр. 

т спр Тоже чшо Опохмеляшься. 
_^ ОХОДЪ, да, с м. 2 скл, Слово 

низкое значишЬ шоже чшо брюхо, 

желулдокЪ. 04046 лодвело. 

ОХОЛАЖИВАНИ:, нтя, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшв!е охолаживающаго, осшужи- 

занте. | | 

ОХОЛАЖИВАТЬ, дить, ваю, ешь, 

дилЪ, жу, дишь. гл. д. гопр. Охла- 

_ ждашь, прохлаждашь, осшуживашь. 

`ОХОЛАЖИВАТЬСЯ, дишься, ва- 

юся, ешся, дйлся, жуся, дишся. гл. 

„.сшрад. 1 спр. Бышь охолаживаену, 

осшу живаему. 
ОХОЛАЩИВАШЕ, ня, с. ср. г 

скл. Дъйсшв!е охолащивающаго. 

ОХОЛАЩИВАТЬ , сшишь, ваю, 
ешь, сил, 1щу, спишь. тхл. д. Е 

спр. Тоже чшо Холостишь» 

ОХ. у35® 

ОХОЛАЩИВАТЬСЯ , сшиться, 
ваюся, ешся, сшился, шуся, сшишь- 

ся. гл. + спр. Холосшишь себя, или 

бышь охолащивагму. 

ОХОЛлЛОЖЕННЫЙ , ая, ое, прил. 
Остуженный. 

_ ОХОРАШИВАЮШЕ, ня, с. ср. 2 
скл. ДЪйсшве шого,-кшо охораши- 

ваешф, или охорашиваешся. 

- ОХОРАШИВАТЬ, рашиваю , ешь, 

гл. д. т спр. Прибирашь, оправляшь, 
чистить, чшобы наружный видЬ 

лучшимЬ казался.  Охорашиватв 

коня. 

ОХОРАШИВАТЬСЯ ‚- рашиваюсь, 
ешься, гл. возвр. г сир. Поиравляшь 
на себ плашье, убор; чшобы хо- 

рошо сидфлЪ, Охорашиватвься лредб 
зерка .о.иб. | 

ОХЭТА, шы, ©, ж. 1 скл. г) Же- 

лан!е, наклонносшь КЪ чему. 21$ ив 
ожоту кб утенйо ‚ кб ктенно. Д- 

латз =то св 0х0тою. 4 него охо- 

та кб сему‘ лролаля. 2) Упражне- 

ие вЪ ловлени звърей или шпийЪ, 
Бхатв на охоту. 

ОХОТИТЬСЯ ‚, охбчусь, шишься, 

поохошился, поохочуся, шишся. гл. 
возвр. 3 спр. Охошу, желане КЬ 

чему‘ получать, являшь, показывать. 
Олхотитзся итти куда. 

ОХОТЛИВОСТЬ, сши, с. ж. 4 скл. 

Чувсшвован!е охошы кЬ чему. 
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охбтливый, ‚ая, ое. Охбтли 6, 

ва, Кию ‘чувсшвуешЬ кЪ 
чему либо охоту. 

ОХОТНИКОВЪ, ва, во» прил. Охо- 1 

япнику принадлежаний. 

во, ‘прил. . 

ох. 
` От” 252 

УГретлетб аЖетвицы Фтотная 

№ | аружича: 

ЭПГереяб осати ихб ло да и 

| конгина. 

„Лом. 

`Охбтиоя рллб. РяАЪ, в кошо- 
охбтникЪ, ха, ©. М. 2 скл. | ромЪ продающь равныфЪ  живызЪ 

Юхдтница, цы, с. ж. т скл. 1) ИмБ-| пшинЪ. ^ 

ЮЩИй ‘охопну кЬ чему, любишель че- 

‚ то. Охотникб #з4итв верло-иб. Охот-. 

инк9 40 18. костей, „до стентя книгд. 

2) ̀Кше избранр по ‘охош$, по доб- 

фой волб къ произведен!ю какого ли- 

бо предпряпия. „Вызваииь охотни-` 

ховё кб ‚лристулу. 3) Ловчей, кшо 

ятоняешЪ, ловишЪ ‘зв5рей ‘или пшийЪ.. 

ВЪ ‚семЪ смыслБ женское окончан1е 

неупотребишельно. 

| охот НИЙ, чья, ‘чъе, И "Охдт-. | 

нихескай, жая, ‘кое, прил. '`Охошни- 

_жамь ‚принадлежащИй, сприлияный, 

‘охошниками употребляемый. Олот- 

ий рогб.. 

ОХОТНО, нар. СЪ охошою, <Ъ до- 

брою волею. 8 ‘охотно ‚Сфе сафла- 

276, а ‹с1е соглашается. 

_ЮХОТНОСТЬ, «щи, 6. ж. 4 скл, 
‘рздкоуп..Гошевностшь ‚расположенте кЪ 
чему. зблуитеивеемусокотиоств.. 

ОХОТНЫЙ, пная, шное, 

Расположенный, изфявляющЕй КЬ че-. 

му ‹охоту. Олотный слуга, 

\ 

прил.. 

| прил. 

| брилЪ 

| Возбужлашь”. 

1 ся ‚ ешщься, 

охочИ, чая, ‘чее. Охоеё, ча, че, 

(свойсшвенное простшор$я!ю) 

ИмзюцИй охошу, желан1е «Ъ чему. 

ОХРА, по просшуже 8 6хра, ‘хры. 

с. ж. т‚скл. Осбта. Земля жел$зи- 
стая, произшедшая ош разЪфден- 
наго ‘колчедана или ошЪ желфзной 
сфрной руды. Жел&зная ожра. Жел- 

этал охра. Охря составляет роб. 
: кра.ки, 

ОХРАБРЁНТЕ , |НТЯ › °С. ‘ср. 2 СКА. 

Возбуждене храбросши, ‘бодросши. 

ОХРАБРЯТЬ, бришь, бряю, ‚ещь, 

‘брю, а тл. д. т спрь 

в5 к.мЬ храбросшь. 

Охра ри же тогда великй Судолтво-' 

рецб СерёЁЙ +о осад слугу „Чнаию. 
] Селивина. '06Ъ ‘осадБ Троиц. Мон. 

|145. 25026 с‚ожрадри оставшижся, 

ТамЬже 153. — | 2 
ОХРАБРЯТЬСЯ, бришьея, ‘бряю-- 

храбрился., ‘храбрюся, 

бришся. гл. вчзвр. 1 спр. Д$лашься 

храбрымЪ, ‚ободряшься. 5 охрарив- 
[20исе наяху кб „Шоскв# ‚ ралующе- 

: 



ся. Дополн: ЕЪ истор. П В: 2. 306. ХРЕНЕ и: Ядхрен!е.. нтя), ©. ср. 
2 скл.. Наширане охрою: 

` ОХРЕЯНЪ, на, С.. М; 2 скл. Сло- 
во. низкое` значишЪ, необразованнато и’. 
грубаго» челов као: Олхрелив? охрея- 
но-иб.. 

_ ОХРИПАНЕ., ня, с: ср. 2: скл. 
Сосшояне' охрипающаго.. 
‚ ОХРИПАТЬ ‚„. охрипнушь». охри: 
‘паю.. ешь ›: охрипЪ ‚. охрипну ›. нешь:. 
Тл. д. 1 спр: Хрипнушь.,. сипнумь:. 
Олрилиуте. отб, ое > отб 
-крики:. ты | 

ОХРИПЛОСТБу. сшиз, с:. ж. к.дскл. 
| Состоян1е охрипшаго.. 

‚ ОХРИПЛЬЙ,, плая;. плое’,. прил’, 

Осиплый; с сдфлавиийся: хриплым?.. | 

ОХРИСТЫЙ,- шаяу- кое}. ‘прил. Со=- 
ОХРАННЫЙ ›. нная:, ® прил. ‘держащий: много; охры:. 

Служаний: охранентенЪ оберегашель- |. ОХРИТЬ,,. просшоже’ 0лритг, | 
ный. Олраиное войско. й навохритшь, вохрю;: хришь; навбхрилЬ; . 

о ОХРАНЯТЬ, охранить охраняю | навбхрю,. хришь:- гл.. д.. 3! спр. На-: 
- ешь, ‘охранилЪ.. охраню,. нишь.. гл. д; | ширащь. охрою.. Охрите. зи = 

1: спр.. Оберегашь,. содержать, вЪ без ОХРОМИТИ; ` млЯЮ, ещь’,, милЬ,, 
опасносши. Олраняяз. през: 151’ го-| млЮз мишь: гл д. 3` снр.. Сл, Са 
 сударства: об. лы ‘велртя- лашь’ хромымЪ:. ошнящь. силу;.. Кр? 

| ‘посшь,. дФйствте: нотЬ:. 0» ия: Чи 
суга Христо ЯТетрд: (АповшолЪ); 

ось, ешся,. охранйлся’,. охранюся... хро-ииго: ЕВ ВАРО? ‘воздвиже: 
нишся.. гл. возвр. г спр:. т). Обере- уверди:: во’ пил’ тогожде’ Расуса: 
гашься,, ‘оотерегашеся- Охранятасяг ̀ ЯТетруб чыи#` (ПепфЪ' Т): 20046: хо 
отб, злыхб! подей. 2). ВЪ.видз. стра: аящиего’ окрожи,- и’ крёлкаго' оба 
а. У» а. были». | [овлдии (Карла: ХТ)». блужб: Шюня: 29: 

р 
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*; 

_9/ сеза ради. о жркфришися. на’ иисё 
врази. ОбЪ о6здЪ Трои: Мон: стр. $6. 

ОХРАКЪ, Ка, с. м. 2 скл. сшар. | 

Харкоша, ‚харкане. УМорб СЫств и 

желфз0ю и охракб кровйо. Ник: Аш. 

5; `82.. | | 
`ОХРАНЁНТЕ, щи, с. ср. 2 скл. 

‚ Обереженте, остережент. 
ОХРАНЕ ННЫЙ.. нная, нное; прил. 

Обереженный, остереженный. | 
ОХРАНИТЕЛЬ, - ЛЯ, С. М. 2 скл. | 

Оерани. пельнин',. ЦЫ, 6.. Ж. Т скл. 
К шо. ‚охраняешЬЪ, кого: или чо. ОЕ 
нигиелв зарав?л,. 

ОХРАНЙТЕЛЬНЫЙ, ная, ное прил. 1. 
Т.же чио охранный: И 
вал стража: | | 

= жы 

теляскихй. 

ОХРА НЯТЬСЯ', _нИишься’,. охраня-- 
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ОХРОМ$ЛЫЙ, ая, ое, прил. р$д- 

коуп. Охромфви!й, сд5лавш!йся хро- 

‚ мымЬ. | 

ОХРОМФНТЕ, ня, с. ср 2 скл. 

р$дкоуп. Состоян?Те охромфвшаго. ^ 

ОХРОМБТЬ, иБлЪ, мфю. См. Хро- 

МБшЬ. 

ОХРЯНЫЙ, ная, ное, прил. Со- 

сшавляюцИй охру, относядИйся к 

ОХУЛЕННЫЙ, нная, нное, прил. 

| Охужденный, опороченный. 

ешь, охулилЪ, охулю, лишь. Гл. д, 
г спр. Охуждашь; опорочивашь 

ОХУЛКА, лки, с. ж. гскл. Оху- 

жденте, опорочен1е, хулен!е. 86 ло- 

вхрф, состояний изЬ охры. Олхря- 

пый ивётб. Охряная кра: ка. . 

охудЗТЬ, охудфлЪ, охуд-ю, ешь. 

гл. ср. 2 спр. р$закоуп. ПохудЪть. 

истощиеться 8Ъ шБлф. Тамара же 

етнюдё охудёша. Цар. ЛЪш. 260. 

лагали на него. 

ТакЬже говорится поговоркою: 0$ 

на ‹вою руку охулки не лоложии.6, 

ш. е. не доведешь себя до порицан1я, 

ОХЪ. Междомеше, упошребляемое 

для изфявлентя печали или боли. И 

ОХУЖДАТЕЛЬ, ля, с. му 2 скл. 

Порипашель,- кшо и охуж- 

даешЪ что либо. 

ОХуждАТЬ, ждаю, ешь. гл. д. 

г спр. ‘`Поносишь, хулишь» по- 

рочишь, порирашь, осуждашь кого 

или чшо. Охиждатг сви лостулки. 

@го всё за се олуждиютв. | 

ОХУЖДАТЬСЯ, жлдаюсь, ешся, 

гл. стр. спр. г. Бышь охуждаему. 

ОХУЖДЕШЕ, вия, с. ср. 2 скл. 

Порицан!е, а М поно. 

‚ шен1е. 
ОХуждЁННЫЙ, нная, нное, прил. 

Опороченный, охуленный, 

ОХУЛЕШЕ, ня. сы евр. 2 скл. 

Опорочен1е, охужденг. 

жив, и ‘рёша: об: и сташа 4 

лред# а а. д Цар. 3. 21. 9х8 да! 

Охб Фолёно : / 

Ц. | 

ОПАПНУТЫЙ, ая, ое, прил. про- 

сшонар. Тоже чшо оцарапленный, на 

чемЬ сдфлано садно. 

О ПАРАПЛЕННЫЙ, и Ошаралиу- 

тый, ая; ое, прил. Упошребляемое 

рапины сд$ланы. 

Сдълан!е на чемЪ царапины. 

ОПАРАПЛИВАТЬ , о 

ваю, рапилЪ и раинулЪ, рапву в ра- 

[шлю гл. д. 3 епр. ДЪлашь на чеяЪ 

оху ЛИВАТЬ, охулить, хуливаю, 

стулкахб , вё лозеденти его ника- 

кой не нашли охулки, которую воз-. 

ЕЪ ошношен!и кЪ шому, на чем ца- 

ОЦАРАПЛЕНЕ, нуя, с. Ср. 2 скл. 

р козвлиша от'всюду лрелоясанити ору 
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вЬ дЪИсШВТИ глагола царапашь. Сиа- 

ралитв руку гвозденд. 
ОЦАРАПИТЬСЯ, пился, люся, 

пишся. гл. возвр. 3 спр. Оцарапишь 

себя. 

ОПВЪТАТИ, сшй, шаю, 
оиввлЪ, шу, шёшь, гл- ср. 1 спр. 

Лишашься цв$ша, переставашь цв$- 
сши. (е40в$кб, яко трава дн?е его, 

яко (6876 селный тако оцефтетб. 

Псал. 102. тб. 

ОЦПЕТЪ, шь с. и: 2 скл. Лаш. 

ошЪ слова Асенит, значишЪ уксусЪ. 
Сосудд же оцта. 

Гоан. 19. 29. 

ОЦТЯНЫЙ, ая, ое, прил. Подоб- 
ный уксусу. Толк. Ев. Лисш. 127. 
ОЦЫНЖАТЬ, жалЪ, жаю , ешь. 

гл. ср. гспр. Заразишься цынгопною 

бол5знтю. 

ешь, 

стояше лолиб 

ОПФЖДАТИ, опа ж даю, еши. гл. 

д. т спр. Сл. Процфживашь, очи- 

шаштшь чрезЪ прои$живан!е. Ол#ждаю- 

щи конары, велгочуды же ложи- 
рающе. Маше. 23. 24. 

ОПВЖДЕЮШЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Дъйств?е оцф5ждающаго. | 

ОЦВНЁЕНЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшв1е оп$няющаго и опфчившаго. 

ОПЪНЕННЫЙ, нная, нное, прил. 

Положенный вЪ ЦФну; чему Ифнана- 

значена. Оцфненный 40.8. Оцднен- 

°пыя вещи. ^ : | 

_ Часть 17. 

ОП. | . 38 

ОЦПЗНИВАТЬ, опёнишь, пфнизаю, 
ешь, опфнилЪ, оп5ню, нишь. гл. д. 

+ спр. Полагашь, назначашь чему Ц$- 

ну. Оцфнитг 4046, деревню, ни#- 
не. 

ОПЪНИВАТЬСЯ, °нйшься, пфни- 

ваюсь, ешься. гл. сшр. г спр. Бьнпь 
одфниваему.  — 

ОЦЗНКА, нки, с. ж. гскл. Назна- 
чен!е цфны. Оц#ика товаров, ии5- 

#2я. : >. 

ОЦЗНЩИЕКЪ, ка, с. и. 2 скл. Кио 

дБлаенЪ оцёнку. Оцфнщикд доиовб, 
закла406б. 

ОПЪПЕНЗВАТЬ, ненфшь, пенб- 

ваю, ешь, оцвпенфлЪ, оцфпенфю. - гл. 

ср. 2 спр. Приходишь вЪ оппенфн!е. 
ЖД скрежещетв зу0 своими, поц#- 
лен$ваетб. Марк. 9. 14. Отб сту- 

‘жн оцфленфли руки. Оц&лен&тз отб 
‘громоваго удара, отб страха. 

ОПФПЕНЪЛОСТЬ, сши, с; х. 4 
скл. ОнфмБлосшь, сосшояне оц$пе- 

нфвшаго. | 

ОПВПЕНЗЛЫЙ, лая, ‘лоё, прил. 
Онзм5лый, лишивийся чувсшвен- 

ности. | 

ОПЪПЕНБНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Сосшоян1е оцфпенфвшаго. 

ОПЗПЛЯТЬ, пишь, пляю, ИЛЬ, 
плЮ, пишь. гл. д. 1 спр. Слав. За- 

пБпляшь, прицфпляшь кЬ чему, задБ- 
вашь за чшо. 

_ 47 
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бОЦЗПовый, вая, вое, прил. Ош-] яыя нашелтывантя. 2) Прелесшный. 

носищельный КЬ оц$пу. Ощёловал Огарователаныя красоты. 

е14га. ‘ | ОЧАРОВЫВАЕНЕ , н!я, с. ср.е 
ОПЗИЪ,  проешоже Отелб, с. м.2|скл. Околдовыван1е ‚ обвораживанте , 

° скл. Фревно или слЪга по средин$ обаванте. 

ушвержденная -вЪ уши врышаго 8Ъ! ОЧАРОВЫВАТЬ, очаровать, чаро- 

землю сшолба, служащая для досша-|вываю, ешь, очаровалЪ, очарую. гл, 

_вангя воды изЪ глубокаго мБеша. д. т спр. Околдовывашь , обворажи- 
у | ОЧ... вашь, обавашь. | 4 

ОЧАГОВЫЙ, ая, ов, прил. Ошно- ОЧЕВИДЕЦЪ, дра, с. м. 2 скл. 

сяцийся КЪ очагу. Огазовый лриббрб. Кто своими глазами видфлЪЬ что, 

ОЧАГЪ, га, и ум. Огажокб, жка, | самовидедЪ. Я самб тому 0116 осе-. 

Се. я. 2 скл.’ ПодЬ изЬ кирпичей сЪ видецб. 

колпаком, .на кошоромЪ гошовяшЪ, ОЧЕВИДНО, нар. т) У добовидино 

прапасаютЪ ‘кушанье, или гоняШЪ; глазами 2) Ясно, явно, вЪрно. . | 

чшо либо. Я7оварня с6 огаго-иб. ’ ОЧЕВИДНОСТЬ, сши. с. ж. 4 скл. 

ОЧАДЬЛЫЙ, ая, ое, прил. Сл. а несомннносивь. 

чернфви!й ‚ смуглый, покрывцийся ЧЕВИДНЫЙ ‚ ная, ное. Осеви- 

черношою. Я грёшнико.нб Яху ли- е на, но, прил. т) У добови- 

ца лко огадфла, Яругиид ЖЕ аки димый , ощутительный взору. 2} 

Своими глазами видЪвиий , бывний 

р. 
огнена. Прол. .Декабр. 26. | 

_’ОЧАЖНЫЙ, ая, ое, прил. Свой- | при произшествфи каком либо. Осе- 

‘ешвенный, принадлежаций очагу. | видные свиафтели. 3) * Ясный, ни- 
Огажной коллакб. малъйщему сумнфн не нодвержен- 

ОЧАНКА, нки, с. ж. т скл. Тра-|ный. Осевиднал оласнос71б, лег 615, 

` за иначе называешся. м См. | да. | г 

ее слово. ОЧЕКАНЕННЫЙ, ая, ое, прил: 

ОЧАРОВАНИЕ, шя, с. ср. ‘2 скл. | Векру!Ъ вычеканенный, 

Околдован1е, обворожене, обалн!е. | ОЧЕКАНИВАШЕ, ‚ня, с. ср. 2 

ОЧАРОВАННЫЙ, иная, нное, прил. | скл. Дъйсшые очеканизающаго. | 

`Околдованный, обвороженный. | ОЧЕКАНИВАТЬ, нишь, ваю, ‘енть,. 

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, прил. | нилЪ, ню, нишь. гл. д. т спр. В9- 

:): он Огарователа- | круть Чеканишь, 
= 
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ОЧелЬ, Нар. упошребляемое для 

озазентЯ превосходнаго сшпепени, 

ОЧ. и 

то поперем$нно ; иначе череда. Ме 

вита огеке4в. Уоворнте, когда 49 

зна:ищЪф: ве-ьми, весьма, чрезвычай- 6466 дойдетб озере. 
| 

но. Огенз жарка, холодно. ОЕене 2048, ОЧЕРЕТЬ, ши, с. ж. 4 скл. Ра- 

шоже чшо КамышЪ. См. сле скилд. сшенте, 

ОЧ: ТЕ, правильнфе же ОцЁлте, | слово 

пя. ср- 2 скл. сшарин. Ожерелье 

или сте йниеЪ. Прол. Сент. 25. 

ОЧ. 

чемЪ завелись, зародились черви. 

ОЧЕРВЛЕНЕНИ, ния, с. ср. 2 скл. 

Обагрен!е; АБИСШЕе шого, кшо очер- 

вленилЬ чо. 

ОЧЕРВЛЕНЕННЫЙ, 
прил. Окращенный червленью. 9 кожи 

нная, ннос, 

овни огерв:етены И ход. 25. 5. 
ОЧЕРВЛЕНЯГЬ, нишь, няю, ешь, 

нилЪ, ню, т. спр. Оба- 

тряшь, червленымЪ дфлашь, красишь 

‚ ВЬ червленую краску. 

ОЧЕРВЛЕНЯТЬСЯ, нишься, няюЮ- 

нишься. 

Сежу же 

НИШЬ. ГЛ. д... 

ся, ешся, нИлся, нюся, 

воз ‘р. г спр; Обагрящься. 

Сывшиу, земля, на ней же лежаше, 

теген7е.4б крове сго овервленяшисся. 

Прол. Окш. 17. = | 

ОЧЕРЕДНЫЙ , 
Исправляюнй или и. правляемый по 

ная, ное, прил. 

очереди. Огерезный Ярхиманадритб, 

Селщенникб. 

ОЧЕРЕДЬ, ди, с. ж. 4 скл. 

ошправляемаго однимЪ послЪ друга-‹ 

Гл. 

По- 

рядокЪ ВЪ исправлени какого АЪла, 

ОЧЕРЕТЯНКА, НКИ. С. Ж. Т СКлы 

| Етфепяа зсбоетс в. Пшашка, ве- 

РВ .ВБЛЬИ, ая, ое, прил. ВЪ. личиною почши сЪ овсянку; сверху: 
покрыта перьями испешренными чер 

новашымр , 

ивъшомЬ; голова черная; нал глаза- 

ми полоса изЪ 6$ла-рыжевашая; око- 

ло шеи 6$лое, едва примфтное пяш- 

но; исподЬ покрышр изЪ б$ла-рыже- 

вашыми хвосшр черной, 

исключая по два СЪ объихЪ сшоронЬ 

пера, которыя б$лы; ляшки рыжева- 

СфрыяЪ и рыжевашынВ 

перьями ; 

шыя, клювЬ и когши бурые; но:и 

изЪ сБра мяснаго ивЪша. Водишся 
в ЕвропБ по шросшникамЪ. 

ОЧЕРКЪ, ка. с. м. 2 скл. Тоже 
чшо очершане. См. ниже. | 
 ОЧЕРНЁНЕ, шя, с. ср. 2 скл- 

Дъйстшв!е` очернившаго.' 

ОЧЕРНЕННЫЙ, нная, нное, прил. 

Инзющсе знаменоване своего гла- 
` гола. 

ОЧЁРНИВАНИЕ, н!я, с. Ср. 2 скл, 

Дъйсшве очернивающаго. 

оч ЕРНИВАТЬ, и Огерня тв, чернишь; 
черниваю и очернЯю, ешь, очернилЪ, 

‘очерню, нишь. гл. д. гспр. т) ВЪ чер-. 

д * 
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ный ЦВБШЪ красишь чо, или марашь 

чфмЬ либо чернымЪ. Огернитв сукно. 

1818. Огернилб ллатге сажею. 2) 

* ВЪ видф недосш: злословишь, опо- 
рочишь, обнесши, 6го огернили у 
нагаленика. 

ОЧЁРНИВАТЬСЯ, нИтЬся, вася, 

ишся. тл. сшрад. 1 спр. Быть очер- 

ниваему. 

ОЧЕРТАЕЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
1) Дъйсшве шого, кшо очершилЪ | 
чшо. 2) У живописповЬ и ваяшелей: 

первое расположен!е изображентя, осно- 
ва, грубое начало. 3} Иногда береш- 
ся за обликЪ, рено Огерта- 

ше лица. - 

ОЧЁРТАННЫЙ, нная, нное,. прил.| 

Удерживаюшщее значенте своего Глагола. 

ОЧЕРТАТЬ, шалф, шаю, еше. гл. | 
‘шоже чшо Обчесывашь, Обчесывашься. 

‘См. выше. 

д. + спр. УживописцовЬ значишЪ: 

обрисовашь, сдБлашь чему ‘очерша- 

нте.. начершитвь основан1е какому изо- | 

во, вБЖжливо, почшишельно. браженю. „Художник@ не оконзилёв 

картины, т толёко огерталв оную. 

| ОЧЕРЧЕНЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Дфйспве ‚очершившаго.. 

ОЧЕРЧЁННЫЙ, нная, иное, прил. | 
_Обведенный чершою. 

 ОЧЕРЧИВАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшае очерчивающаго. 

ОЧЕРЧИВАТЬ, очершишь, чёрчи- 

заю», ешь, очершилЪ.; черчу, 

3. д. Е сир. 
пишь. 

Обводишь &Б окрутЬ, 

ОЧ. 744 
чего чершу для опредфлентя предф- 

ловЪ. Огертитв кругб. 

Огертя голову д&латё Ето. Вы- 

свойсшвенное просшорфч1ю, 
посшупашь, 

раженте 

ш. е. дБлашь, не раз- 

суждая ослфасшв!яхЬ, опасносшяхЪ. 

ОЧЁРЧИВАТЬСЯ , 
чёрчиваюсь, ешся, очершился, очер- 

чуся, шишся. гл. возвр. т спр. Во- 
кругЬ себя обводишь черту. 

ОЧЁСАННЫЙ, ая, ое. прил. То- 
же чшо Обчесанный. См. выше. 

ОЧЕСКИ, скоБЪ. с. м. 2 скл. множ. 

То, чшо осталось ошШЪ чесанйя чего. 

очершишься , 

Осески агняные, лосконныеь 

ОЧЕСЫВАШЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Тоже что Обчесыванте. | 

ОЧЕСЫВАТЬ , и нЕ у 

ОЧЕСТЛИВО. нар. пробнтон. Учши- 

ОЧЁСТЛИВОСТЬ, сши, с. ж. 4 скл. 
Просшон. ВБжливость. ‘’ 
ОЧЕСТЛИВЫЙ, вая, вое. Огёст- 

4и66, ва, во, прил. простонар. Поч- 

шишельный, учшизый , вфжливый. 

Озестливой малвсикб- | | 
ОЧЁЧНИКЪ и Огёшнихё, 

м..2 скл. 1) Влагалище, служащее 

для клажи очковЬ. 2) Очечной ху- 

дожникЬ. 
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ОЧЕЧНЫЙ, ая, ое, прил. на. 

длежапИй, ошносишельный кКЪ очкауЪ. 

Огегмое стекло. Озегной ободок. 

ОЧИ, очей, и Осесй, чЕсЪ. множес. 

ОщЪ слова Охо. См. се слово. 

Огесб лризорб, Сл. Тоже что по- 

просшу уроки, изурочиванте. Треб- 

ник. Гл. г. 

Оги отверсти. См. при глаголь 

ошверзать, 

Огалб лоложити 348%тд. Слав.. 

не смошрфшь . на недозволенные пред- 

иешь. [ов. 2г. Т- 

ОЧИВЬСТЬ, нар. ВЪявъ, 

наяву, очеви дно. Осив#ств явися с. - 

Степ. Кн. т. 520 

ОЧИНЕШЕ , 
Дъясшие очинившаго.. 

ОЧИНЁННЫЙ,. нная, нное,. прил. 

Пригошовленный шакЪ, чшобы пи- 

сашь можно: было. Осиненное „леро. 

Огиненный грифи.1в. 

ОЧИНАВАТЬ, очинишь,. чиниваю,. 

| НИШЬ.. ГЛ. Д.. 

Слав.. 

шя, с. ср. 2 скл. 

ешь, очинилЪ, очиню, 

ОЧ, 746 

кои стебель, ии5юшЪЬ боль- 

шой, длинной и шолсшой. 

ОЧИНКА, ники, с. ж. 1 скл. ДЪй- 
сшвте очинивающага. 

ОЧИНЪ, на, с. м. 2 скл. 1) Тоже 

чшо Очинка. „Для осина лерзевв тре- 

Оуется навыкд. Огинд лера саёлаяб 

тонокб, 70-1стд. 2) Сшебель у пера, 

которой очиниваешся и служишЬ для 
| писан!я.. 

ОЧИСТИЛИЩЕ, ща, с. ср. 2 скл. 

Олшарь, свяшилище. Огястилище 00 

олтарз. сказуется. Кормч. Зт.. 

ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ , 

прил. Служащий, способствующлй к, 

Оси: тителаная молитва 

очинЬ 

ная. , ное, 

очищентю.. 

0, гр3лах8, жертва. 

ОЧИСТКА, с. ж. г скл. 
т) Дъйсшвте очишающаго и. озисти-- 

вшаго. 2). ВЪ приказномЪ. нарЪч1и: ого- 

СШКИ ‚,,, 

ворка или причина по’ д5лу какгму,. 

изряснеи!е обсшояшел ьсшЕЬ; оправда- 

нте. 9270 лослужитб, кб. вашей оги- 

стк#. 3) Обязапельсиво. со. сшороны 

1 спр.. Притошовляшь перо или чию- Е или;. покупщика,. по. кошо- 

другое, чшобы. писать: можно было. | ‚ рему онЪ’ вс. указные расходы ЕЪ. 

| совершентикрёпосшныхЪ саБлокЬ пр?е- Огинить ‚леро- Огини! тг. кораядищв. 

ОЧИНИВАТЬСЯ,. очинйшься, очи- 

ниваешся, нйлся, нишся. гл. стр. 1 

спр. Бышь очиниваему. 7/еро хоро- 

210’ осини.10С5. 

ОЧИНИСТЫЙ, ая, ое, прил. р$д- 

млешь. очищать на себя. Осистка. 

ло крёлостнымиб дфламд.. 

ОЧИТОКЪ, шка, с. м. 2 скл. $е- 

прегулуона. фесфогил. ‘Трава ежеге- 
дно- возраждающаяся ошЪ. корня. углу 

хоуп. Говоришся. о гтусиныхЪ церьяхЪ, | бляющагося „ цилиндрическаго» кЬ 



‚ 747 оч. 
кону испускающаго мочки, кЬ верху 

болонистаго; листы вс прикорен- 

ОЧ. 748 
кого. Форы, игроки совейлиб огисти- 

ди его. 5) ВЪ. приказномЪ ‚ нарЪч1и;: 
ные клубомЪ расположенные, сидя-| оправдывать, брашь на себя за дру- 

че, клиновидные ‚ длиною нЪсколь- 

ко болфе дюйиа, шБльные, шолстые, 

сЪ верху плоскфе, СЪ визу выпуклые, 
гладкТе, блЪднозеленые, СЪ волоска- 

ми по краямЪ, остроконечные, на- 

ружные длиннфе, внушренн!еже ма- 

ло по малу уменшающ!еся; цвфшки 

на сшеблЪ гроздомЪ расположенные, 

изЬ многихЬ лепесшковЬ ` сосшоящте, 

` снабженные 12 шызинками и 12 пе- 

сшиками: росшешр вБ Егрои5 по 

кровлязмЪ и холмаир. СокЬ изЬ лисшь: 

еёЪ имфешЪ силу раздёляющую мо- 

крошы, прохлаждающую и`сгоняю- 

шую мозоли. | 

ОЧИТЫЙ , шая, шое, прил. Сл. 

Больше глаза имъюний. ВпрочемЪ 

слово с1е употребл яешся боле ЕЪ сло- 

женти, напр: /Иногоогитые Дерувиные 

осищается. 

гаго ошв5шешвенносшь по какому 

АЪлу. Огьщате ло указалиб и убы- 

тка че доставит. 6) Свобождашь 

ошЪ чего либо. И 0716 ‘гр$ха моего 

осисти „ия. Псал. 50.4. Я оеи- 

(171176 нНасб отб всяк нелра?ды. 

т [оан. 1. 9. Осиститвё с064 76. 
Осистнтх ито, 40.иб, ЛОКОЙ. 

Осшавишь дохжность ; выЪхашь‘ изЬ 

дкму, выбрашься изЪ покоя. 

в ОЧИ:ЦА ГЬСЯ, очиститься, щА- 

юсь, ешся, очисшился, очищуся, 

сшишся. гл. возр т спр. 1) Само- 

му себя эчишашь. Я/миска носико.иё 

2) Сшановишься, д$- 

лашься чисшымЪ. Воздух6 огищает- 

ся, осистилсл. Озеро, рфка освсти- 

лас 0тб 4844. 3) Оправлывашься, 

доказывашь свою вЪ чемЪ невинносшь. 

ОЧИЩАТЬ, очисшишь, шаю, ешь, ‚ Огистился отб лодозрёнл. 4) Сво- 
’ , ве ‘ } 

чисшилф ‚ очищу, сшишь. гл. д. г: 

спр. 1) ДБлашь что чисшымЪ. Оги- 
щатв грязв со двора, св улицы. 2). 
Огоражнивашь заняшое, заваленное' 

иБсшо, Огисйя 5 лройзжую улицу 

об хлажщу. 3) `Ошносишельно КЬ 

плодамЬ, кореньямЪ. и проч: свимать 

бождашься, избавляшься, или изиф- 

ляться ошФ чего. „{а осиститеся отб 

гр\хб вашихв. Дъфян: 3. 19. Я70- 

кажени?ти огищеются. Маше: тт. 5. 

ОЧИЩЕНИЕ ‚, ня; с. ср. 2 скл. 
г) Дъйсшв!е очишающаго ‘и очина- 

ющагося, Огищен1е зеренд отб лле- 

‚кожу, оболочку. Огги титв яблоко ,! вы. Огищенуе неба 076 облаковй, 

ФЗазку, морковг 4) ВЪ просторЪч1и: ‘р#ки отд деда. 2) * Заглажден1е грф- | 

зсе безЪ осшашка чщое обирашь усховЬ, пороковЪ покаяч1емЬ, или дру- 

% 
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`тимЪ какимЬ либо удовлешворентемЪ. 
$5ху же ту водоносы каленни шесть 

лежаще ло огищению Лудейску. Тюан. 

6. 9/ той огищен1е естё о грз- 

1х6 нашихб. г Шоанн. 2, вл 9 

ОЧИЩЕННЫЙ, нная, нное, прил. 

Удержизающее знамснован!я своего 

` глагола. Сребро ражжено, ислушено 
зе.илиу осищёно седиерицею. Псал. 

тт, 7. Ми едину кто.иу имущиид 

советв о гр $6 служащиемб еди: 

но осищенныив. Евр. со 2. Ози- 

щенчое дерево итд сугёевд. Огищен- 

ный Е от вреднылй исларе- 

мЯ. 

ОЧКИ, очков, с. ср. 2 скл .мн. Ору- 
же, состоящее изЬ двухЬ круглыхЬ 

сшеколЪ, ушвержденныхЬ вЪ ободки, 

еквзь кошорые предмешы предсшав- 

ляюнкя явсшвеннфе и яенБе, и по- 

шому упошребляющея людьми им$ю- 

щими пришунившееся зр$нте. 

Бставитг кону оскй, поговорка 
означающая: довесши кого, чшобы 

усмошр$лЪ свою ошибку. 

ОЧКО, кд, с. ср. 2 скл. 1) У про- 

израстен!й шоже чшо Почка. 2} Пяш- 
но на каршахЬ игральныхЪ. 

ОЧКОВАНТЕ , и!1я, с. ср. 2 скл. 

Всшавливан!е плодовишыхЪ почекЪ 

5, дикя деревья длд приплоду. 

4 

"-<—————=—=———.”.-|—-——— 

ОЧ. 

ОЧКОВАННЫЙ, ая, ое. ирил. Во’ 
чшо всшавлены ошШЬ плодовишаго 

дерева почки для приплоду. 

ОЧКОВАТЬ, кую, ешь. гл. д. 

спр. ВЪ садоводсшвЪ значитЪ: вета- 

влять ошШЬ плодовишаго дерева глаз- 

хи или почки 8ВЬ дикое дерево для 

приплоду. 

ОЧНАЯ ТРАВА, ЕпрЮтаза оЁс1- 
па]13. Трава однолБшняя, иметь 
корень мочковашой, сшебель просшой, 

750. 

т 

прямой , круглой ‚, легкимЪ пушкомЪ 

одБшой; листы противоположенные, 
продолговашокруглые ‚ шупые, по 
краямЪ зубчашые ‚ СЪ верху гладке» 
СЪ низу мошкомЪ покрышые; пвЪш- 

ки гроздомЪ расположенные, верзЪ 
стебля занимающее, во время ивБ- 

шен!1я сжимаюнИеся, пропивуноло- 

жезные, сидяч1е, двузЪвные; шрубоч- 

ка у нихЬ бЪлая, цилиндрическая ; 

верхняя губа бЪлаяже сЬ голубыни 
чершами, двураздЪльная › а, нижняя 

трехраздЪльная; горлышко испещре- 
но голубыми чертами; шычекЬ 4, у 

коихЪ головки шрехразд5льныя. .Ро- 

сшешЬ по сухимЬ пажишямЪ: запахь 
имфешЪ слабой, вкусЪ горьковашой, 

сЪ легка аромашической. Издревле 
сосшавляешф очное лЪкарсшво. | 

ОЧНЫЙ, ная, ное, прил. г) Очам В. 
принадлежащий. Огныл рёсницы, 2 

Оснал сфтогкая , лерелонкаь 2) 
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ВЪ очахЪ чузсшвуемый. Огналя 0- 
л2знё. 3) Пользующий, врачующий 

очи. Осной вразд. Оснаял лришоска. 

Огчыхя лфкарства. 

Огное яФлоко. Весь глазной шар. 

Огная ставка. РЬчен!е ‘судебное. 

Сведен!е кого СБ очей на очи для 

убфждентя ‚ доказашельсшва и обли- 
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чен!я вЬ чемр; улика со свидЪшель- 

сшвомЪ. „4/27 кожу огвую ставку. 

ОЧНЫЙ КОРЕНЬ. Тоже чшо шра- 

ва БулдырьянЬ. ‘См: ‘с1е слово. 

ОЧРЕВАТБЛЫЙ, ая, ое. прил. 
Обрюхаш5виий, сдБлави!йся непразд- 

ным. Огреватлый дойной скотд. 

ОЧРЕВАТЬШЕ, нля, с. ср. 2 скл. 
Сосшоян1е ‘жены или самки ‘очрева- 

ш5вшей. 

ОЧРЕВАТЬТЬ, шЕлЪ, ш$ю. гл. А. 

Означаюний совершен!е вЬ дфйсшв1и 

тлагола Чревапе ть. 

ОЧУВСТВОВАНИЕ , ния, с. ср. 2 
скл. Сосшоян!е очувсшвовав шагося. 

ОЧУВСТВОВАТЬСЯ, 
зался, очувсшвуюся, ешся. гл. возвр. т 

спр. 1) Нришши вФ чувство, опамяшо- 

‚очувсшво- 

вашься, Получить прежнее упошре- 

блен!е чувсшвЬ. 'Осувсивоватеся ло- 

слф оторока. 2) * Пришши вЪграс- 

каян!е, признашь ‘свою ‘ошибку; 

вышши изЬ заблужден1я. УГрожо- 

таб ние, ‘вгусствовалея да ло- 

340%. | | 

ОЧУЖДАТИСЯ, дёюся, ещися, . 
гл. возвр. 1 спр. Слав. Соврашишь- 

ся› уклонишься. Осуждаишася гр#- 
| шницьы отб ложесид, о 0тё 
срева. Чсал: 57. 4. 

очу Нуться и Оснутася , очу- 

нулся и очнулся, чнуся, нешся. гл, 
обту. 4 спр. просшонар. Опамятовашщь- 

ся, очувсшвовашься. Огунутеся 0тбё 

са, Посл одрака. 

очутиться, шился , шюся. гл. 
| общ. 3 епр. ВдрутЬ появишься, по- 

казашься гдБ. Я/о$халб ыло в6 до- 

рогу › да варугб олятз з4&8 0у- 
тилсл. | 

ОШ, 

ОШАЛЗЛЫЙ, ая, ое. прил. Оду- 

р$лый. Лодитд, госоритб какб еша- 
д$л9й. 

ОШАЛЬНЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

Олурь, сшепень сумазбродешва. 5/а 

Облзнаго находитб иногча якое 

ошал ие. 

ОШАЛЬТЬ, Смошр. при датодВ 
Шальшь. | 

ОШАЯВАТИСЯ, ошаяваюсь, енгся, 

гл. общ. 1 спр. Сл. Усшраняться, 

Удалящься или осшавляшь чшо. 08 

в ды же ‘гужшя ошайсл. Пришч.. 

9. 18. , ^ 

ОШЕЕКЪ, ка, с. м. 2 скл. То, 

|9що окружаешЪ, лежишЪ; ‘около шеи. . 
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ОШЕЙНИКЪ, ка, и умал. Ошей- 
чигекб, чка, с. и. 2 скл. РодЪ повя- 

ви, дБлаемой изЪ ремня или металла 

какого надфваемаго собакамЪ на шею. 

Ошейникв кожаной, серебряной. 

ошЕлудивБлый, 
гы Зараженный шелудями. 
ОШЕЛУДИВЬНЕ, вя, с. ср. 2 

скл. Сосшоян!е ошелудивфвшаго. 

ОШИБАШЕ, с.-ср. 2’ скл. 

Дъйсшие шого, кшо ошибаеш. 
ОШИБАТЬ, бить, баю, ешь, ошибЪ, 

ошибу, бешь. гл. д. 1 спр 1) Кру- 

тгомЬ обивашь. 2). ВБ вид безлична- 
: пахнушь. Ошиб@йетё, 

ошибво с.м0р040.и8, 801810. | 

Ошиетб, ошиб 6 ос’иорокб. На- 
ходишЪ, ‘нашелЪ обморокЪ. | 

лая, лое, 

нтя, 

то значишЪ 

Оши/итвё кому лерзя, крылвл. * 

ВЪ просшорёч и значишЪ: взять надЪ 

&ЪмЬ верхЬ в чемЬ, обуздашь чью 

дерзость. _ | 

ОШИБАТЬСЯ, биться, баюсь, еш- 

ся, ошибся, ошибуся, бешся. гл. возвр. 

т спр. Погрфшашь вЪ какомЬ АБлЪ, 

двлашь ошибку. Ошибитеся вб.ёте- 
в6 ЛёНи, в6 согинеши. "И#- 

тилб, да ошисся. | 

ОШИБЕННЫЙ, нная, нное, прил. 
иалоуп. У держивающее значенте свос- 
го глагола. , 

ОШИБКА, бки, с. ж. 1 скл. По- 

тр5шносшь #иЪ дЗлЪ или `слов$ _ка- 

Часть ЛУ. 

ти , 

ОШ. 754. 

комЪ. Фолзьшая, малая, велрости- 

теявная ошибка. Сосинен?е валол- 

нено ошибок&. 

ОШИБОЧНО, нар. Потрёшишель- 

но, неосновательно. Р-- о геи 
ошибоЕно. 

‚ОШИБОЧНЫЙ, ая, ое, прил. По- 
гршишельный ‚  неосновашельный. 

Ощибкных заклюгеня. 

ОШИБЪ, ба, с. и. 2 скл. ВЪ Сл: 
вообще хвосшЪ у всякаго живошна- 

го, иначе бпашь; вЬ просшорёчи же 
означаешЪ собсшвенно волч!й хвосшЪ, 

у охошниковЬ иначе 9701540 назы- 

ваемый. 2 иилху ошиби лододни 
скорлйиныиб. Апок. 9. то. [ов. 40. 12. 
ОШКУРЪ, ра, с. и. 2 скл. У 

поршныхЪ называешся часшь у испод- 

няго мужескаго плашья прикрываю- 
щая поясницу. 

ОШТРАФОВАНИЕ, нтя, с. р. 2 скл. 
Аъйсшве оштшрафовавшаго. 

ОШТРАФОВАННЫЙ, нная, нное, 
прил. ТошЪ, кого оштрафовали. 

‘’ОШУРКИ, 2 скл. 
инож. просшонар. М8лочные осшашки 
ошЪ чего либо. ЯУ/ришедши вб уладокд, 
Живё76 старыми ошуркажи. 

ошуююЮ, нар. Сл. ЗначишЪ: по ^$- 

вую сшорону, на лБвой сторон$.  ло- 
ставитв овцы одесние себ, в Козлищя 

ошуюю. Маше. 25. 33. Килуб оста- 

ваше ошуюю ллдыхоид. Дъян. 21. 3. 

48 

рковЪ. с. м. 
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ОЩАСТЛИВИТЬ, влю, сшливилЬ, 

сшливлю, вишь. гл, д. 3 спр. УЧчи- 

нишь кого щасшливымЬ ‚, досшавишь 

кому щасние, почшищь ч5яЪ. ВпрочемЪ 

тлаголЪ ‘сей больше упошребляешся 

ВЬ учшивыхЬ выражен!яхЬ, говоря обЪ 
`ошличныхЬ особахЪ, напр. ЯУосударз 

ощастлвивилб свон.-иб т 

Лиса елб. 

ОЩАСТЛИВЛЕННЫЙ, нная, нное, 

прил. Учиненный щасшливымЪ. 

ОЩЕПОКЪ, пка, с. м. 2 скл. Ош- 

.колокЪ ешЪ чего, осколокЪ. ФРанило 

ожщелкотд. | 

‚ ОЩЕТИНЕЮЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

Дуйсшв!е ‘ощешинившатося. 

ОЩЕТИНИВАТЬСЯ, нишься, ваю- 
ся, ешься, нился, нюся, нишься. гл. 

Возвр. т спр. Поднимашь щешину 
или шерсшь в случаБ раздраженя. 

Говоришся о н5кошорыхЪ живошныхь. 

‚- Свиигл, кошка ощетинилась. 

ОЩИПАНИЕ, ня, с. вр. 2 скл. 

Дъистье ощипавшаго. 

ОЩИПАННЫЙ, ма ое, прил. Обор- 
занный, 

| ОШИПЫВАНТЕ, н1я, с. ср. 2 скл. 

АЪйсшые ощипывающаго. 

ОЩИПЫВАТЬ, пашь, ваю, палЪ, 

`плю, ешь. гл. д. 1 спр. Обрывашь чшо. 

Ощилывате, ощилатв лерзл. 

| | 756 

ОЩИПЫВАТЬСЯ ‚ ваюсь, ешся. 
гл. возвр. т спр. 1) Щинашь, оби- 

рашь что вокрутЪ, около себя. Фолл:- 
н0й ощилывается. ЯУтигка одилы- 

вается. 2) Во обраАз$ сшрад: быть 

ощипываему 

ОШУПАНИЕ, ня, с. ср, 2 скл. 

Дъйсшвте ощупавшаго. 

ОЩУПАННЫЙ, нная, нное, прил. | 
ЩупанемЪ ‘найденный. 

ОШУПЫВАНИЕ; ня, с. ср. 2 скл, 
Дъйсшие одупывающаго, осязане. 

ОЦУПЫВАТЬ, ощупать, пупы- 

ваю, ешь, ошупалЪ, ещупаю. гл. д. 

т спр. ШЩупая осязать, ощущать 

чшо. Ощулыьватв вв теинот# сто. 

ОШУПЬЮ. Во образ$ нар$чЁя зна- 

чиШЪ: осязая, ‘шупая  ошЪ недосшаш- 

касвБша. Чжи в8 теинот ощулею. 

ОЩУТИТЕЛЬНО. нар. Чувсшви- 

шельно, ' прим тно,. Видимо. 

ОЩУТИТЕЛЬНЫЙ', ное, 

Ощутигтеленд, льна, льно, прил. Чуз- 

сшвишельный, поражаюцИй чувства, 

ная ,. 

шакЬже понимаемый чузвсшваии ося- 

заня, прикосновен1я. Ощутительной 

жарб, зной. Ощутительные услёхи. 

Ощутительной уронд. 

ОЩУЩАТЬ, шупить, шаю, ешь, 

ощушилЪ, - ошущу, шишь. ‘гл. д.1 

спр. Чувсшвовашь,  посредсшвомЪ 
чувсшвЬ познавашь. Упошребляешся 

какЬ в физическом, шакЪ и нрав» 

а ре "ох. 
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сшвениомЪ смысл5. Ощущатв 9ль, ОШУЩЕНТЕ, нЕя, с. ср. 2 скл. 
радоств, 4406048677646. Чувсшвован{е, впечашл$н!е или дЪИ- 

сшв!е вещей надЪ чувсшвами; пости- 

ОШУЩАТЬСЯ, ощушишься, шА- | жене чувсшвами. 
ст, ешся, шился, щуся, питшся. гл. ОШУЩЕННЫЙ, ая, 0е, прил. 

ешр. 1 спр. Бышь ощущаему. Чувсшвами познанный, ры 

Ре ба баб еб бабье, т том АУ 

Ц. 
ф -. 

И. Буква согласная, вЪ Славенорос- 
стиской азбук$ шесшаянадесяшь, на- 

зываешся Покой, ЕБ перковномЬ же 

счисленти  означаешЪ под шишлою 

шая СЪ верьху перьями изЪ зелена 
золотистыми ‚ СЪ черною. по краянВ 
каждаго пера опушкою, сЬ низу чер- 

новашыми, СЪ примфсью золошистаге 

п число осмидесяшое. - | цвБша; шея итрудь зеленыя, сБощ- 
ПАВА, вы, и прив. ум. ЯТавушка» | ливомЪ голу баго и золошисшаго ивф- 

шки, с. ж. гскл. ПИшица, самка павли- | 

нова См. при слов 97авлинб. 
ПАВЕЧЕРНИЦА, цы, с. х. г скл. 

Малая вечерняя служба, малое по- 

ша; ва голов по обБ стороны по 

бвлой повязк$; переднтя крыльныя 

перья рыжевашыя, прочтя же черныя; 

хвосшЪ покрываюция перья средшя 

сЪ лишкомЬ в чешыре фута, но 

КЬ бокамЪ короче становяшся, и ле-` 

жать многими одни на другихЪ ря- 

дами; при концВ каждаго ‘пера нахо- 

дяшся глазки, коихЪ средина черная, 

наподоб1е шелка лоснящаяся, кЪ гуз- 

вечер!е. Юъмиз у лавегерницы. — 
ПАВИНЪ, на, но, прил. Пав$ при- 

надлежащ!й, свойсшвенный. „Яйца, 

лавины. ЯнЁздо лавияо. 
ПАВЛИНОВЫЙ, вая. вое, и ус5ч. 

ЯТавлиновб › ва, во. прил. Павлину 

свойственный, принадлежащяй. УГав- 

диновв хвоств. | 

ПАВЛИЧЪ, ва, с. и. 2 скл. Рауо 

сизарав. Ишица прекрасная, покры- 

КБ СЪ выемкою, пошомЪ окружаешся 
зеленымЪ, ф!олетовымЪ и лазоревым В 

блесшящимЪ пивБ5шомЪ, а послвдНяя. 

кайма золошистая. При солнечномЬ 

48 * 

авео о иниьлет. 

(—————=———— ини 
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стянти, или увидя себя вр водЪ, хвосшЪ | т. 31. 2) Покрывало, покровЪ, 

свой вздымаешЪ колесообразно: на то- 

лов находишся хохолЪ изЬ 24 пе- 

рьишковЬ, длиною вЬ два дюйма со- 

стояпий, ивБшомЪ изБ зелена золо- 

пистый; клю8Ь бЪлесовашый, длиною 
около двухЪ дюймовЬ; ВЪ глазахЪ ра- 

дужная перепонка желшая; когши и 
ноги сБрые, на коихЬ СЪ зади по длин- 

‚ному и осшрому кочешку. Самка по- 

менфе самца сфрая, но шея ‘и грудь 

зеленыя, кайма же нагрудныхЬ перь- 

яхЬ 6б%лая; хвосшЪ у нея гораздо ко- 

роче, нежели у самца, безЪ сказан- 

наго украшен!я. Ошечесшво сей пти- 

цы есшь восточная Инд1я; у набЬ| С 

же держашЪ ее ВБ садахЪ. богатые 

люди шокмо для красоты перьевЪ. 

КрикЬ павлинозЬ походишЪ на ко- 

щечье мяуканье. Бфлые павлины суть 

выродки изЬ. сея породы. 
> 

ПАВЛИНЫЙ, ая,.ое, прил. Тоже! 

чшо павлиновый. У/авлиныял Лерзя. 

ПАВОЗОКЪ, а по сшаринному, 

УТ4узокб, зка, с. и. 2 скл. Неболь- 

шая лодка упошребляемая при боль- 

шихЬ судахЬ’ для разныхЬ пошребЪ 
и присшаван1я _КЬ берегу. 

ПАВОЛОКА, ки, с. ж. т скл, Г) 

Ткань шелковая или бумажная. Я 
лртиде Олегд'кб Ж1еву, кб своё му 

Князю горю, несый злато и ла- 

зодоки, овощи в вичд. Ник, Аш, ч, 

ПАВ, ПАГ. бо 

пе- 
„Фва налоя сд лаволока.ии. 

Древ. Вивл. $3. 127. 

‚ ПАВОЛОЧИТЫЙ, шая, шое, прил. 
ИзЪ паволоки сдфланный, 

лена. 

сшишый. 

Сизйте лре: (парусы) лавологити 

Руси, а Словенолиб вы Ник. 

ЛБш. т. 31. | 

и а ка, с: м. 2 скл. 

сшарин. Покрывало, чехолЪ. 

ПАВОЛОЧНЫЙ, ая, ое, прил. Со- 

сшоянй изЪ паволоки. Прол. Февр. 

то. „ще стяжеши книги, ие украси 

ихд чодротою аволосною. 

о на, с. м. 2 скл. Трава. 
м. У жовникФ. 

ПАГОЛЕНОКЪ, нка, и ум. 6 

леногекд, чка, с. м. 2 скл. ЧулокЬ 

или чулки безЪ носковЪ. Жавязатв 
кб лаголенкаиб носки. 

ПАГУБА, бы, с. ж. тскл. 1) Ги- 

бель, нещаспие, бЪда, злоключенте. 

Знидите узкими враты: лко лро- 

спрачнал врата и широк лутё. 

вводяй в6 лагубу. Маше. 7. 13. Раз- 

вратб обыкновенно влегетб 

ю лаги. 
за с0- 

2) ВЬ Сл: иногда бе- 

решся за морЬ, язву, моровое поз$- 

шр1е. Я. 094утб глади и лагубы, и 

труси ло итотд. Маше. 24. 7. 
Лук. 21, 11, ж 
ПАГУБНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 

УГ. веу/ница, Цы, с, ж, 1 скл. рёдкоуп. 
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Кшо причиняетЪЬ пагубу, вредЪ: че- 

_му, истребляетЬ яшо. ВЪ семЪ ош- 

ношении иногда вЬ простор$ч1и шу- 
шочно называешся шошф, кто не бере- 

жешЪ чего либо. Ожб облёшой на лосу- 

Ау логу/никв, ш. е. часто и много 

бъешф, переводишЪ посуду. ТакЬже 
называешся Уоршегною  лагудии- 

цею плохая и небережливая сшрепуха. 
ПАГУБНОСТЬ, сши, с. ж. 4 скл. 

рзакоуп. вредность. 

ЯДагиднаств злыхб с06#товд. 

ПАГУБНЫЙ, ная, ное, Я74гу0 нд, 
бна, бно, прил. 1) Вредный, б$д- 

стшвенный, гибельный; 

Гибельность , 

причиняющуй 

или наносяцИй пагубу. 2 содраша- 

ся кд нёиу мужи’ лагу и. 2. Па- 

рал. 13. 7. Я/агубное лреалюятзе, 

449. С068тб сей лагунд. э) Ино- 

тда знанишЬ шоже чшо несчастли- 
вый, злополучный, исполненный го- 

’ресшей, бБаЪ. Я/агубная жиз. 

ПАГУБОНОСНЫЙ, ная, ное, Я74- 
‘губносенб, сна, сно, прил. Вредо- 
носный, причиняющИй пагубу, СЪ вре- 

дом сопряженный, ^ Сообщество сё 

° развратны.ии лагуносно. 

‚ ПАГУБОРОДНЫЙ, ая, ое, прил. 

Сл. Виновный патубы, бЪды; влеку- 

ний за собою напасшь. Прол: Ноябр. 

:3. 
ПАДАЛИЦА, цы, ©. 

Плоды сваливипеся 

Ж. т скл. 

СЪ дерева ош 

ПАД.. 762 

в$шра или ошЪ вялосши сшебля.. 
Собпратг ладалицу. 

ПАДАЛИЩЕ, ща, с. ср. 2 скл. 
Мершвечина, шрупЪ издохшаго жи- 

вошнаго. Жищныя лтицы и зв$рн 

литаются ладалищелб. 

ПАДАЛЬ, ли. с. ж. 4 скл. Тоже 
значишь чше Падалица и Падалище. 

ПАДАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. Ча- 
сшое повержен1е, паден1е на землю. 
ПАДАТЬ, пасшь, падаю, даешь, 

палЪ, наду, дешь. гл ср. т спр. т) 

Собсшвенно: шяжеспию своею сшре- 

миться КЬ низу, валишься, У/адый 
на ка.нени семб сокрушится. Маше. 

21. 44. ЯТаств кб ногам гзимб, 

ш. е. поклонишься вЬ землю, до зе- 

мли. 9/4940076 листы сб деревб. 

2) * ВЬ Сл: погибашь, разрушапьься, 
сокрушаться, исшребляшься. 5 гра- 

ди языгест и падоша. Апок. 16. то. 

Тао ладоши вси афЛаюиаи 083зза- 

жой1я. Псал. 35. 13. 3) * Уничшо- 

жашься, вЬ упадокЬ приходишь, ли- 

шашься силы или довфренносши. /ор- 

говое в014ес730 ихб лад. 07тб взаи- 

инаго несогластя и отд худыхб раз- 

2271066. УГалб вельножа лри „вор. 

4) Говоря о домашней скошин$: 
мерешь во множесшв ош заразы. 

ИИного скота лалдаетв, лало. 5) 

ВЪ военн, нар: лишашься жизни на 

сражени. 2 лодутб во‘острёи ие- 



765. ° ПАД. —. ПАД. | 764, 

га. Лук. 21. 24. Ма лристул# *8|вЪка лишившагося чьей милоеши, до- 

городу „иного лало войска, храдрыхб | вВренносши, или чего пришедшаго вЪ 

яюдся. 6) Ланяшь , роняшь перья. | безсил1е, вЪ упадокЪ. ЖМеуми&ренное 

Яплаютё лерзя у лтицб. щастЯе гасто  ведетб кё ладеню. 

УТадаетд подозрате, ш.е. Кло-} 4) * ПроступокЪ, погрЬшен!е, неис- 

нишся, касаешся, в5рояшнымЬ сша-| полнён!е заповфди. УГаден?е Чда- 

новишся. _ 1060 ввергло вд ра весё 046 се- 
Я14даетб, лалё, ладетб жред 1#. | лов еския. 

Выходи, опредфляешЪ жребти. я ПАДКИИ, кая, кое, та докв, дка, 

ладе жред1Я на „Иатега. Дъян.т.26.! дко, прил. Кшо особливую склон- 

—_ ПАДАТИСЯ, сшися, даюся, еши-| носшь КЪ чему иметь, присшраст- 

ся, пался, дуся, дешся. ГА. общ. т| ный. У/гелы, мухи ладки кб слад- 

спр. Упадашь, разрушаться , опро-| кииб веществаид. УГадокд на дензен. 

вергашься. 9 возв#яша вфтри, ина-| ПАДКОСТЬ, сши, с. ж. 4 скл. 

лалоше на храмину ту, ине ла- Жадносшь, сильная ООС, при- 

страспие КЬ чему. 

ПАДЛАСЫ , со8Ъ, с. м. 2 скл. 

множ. Пушла у лыжБЬ , вЬ которыя 

сшановяшся ногами. Камч. Исш. 1. 244- 

ПАДЛО, ла. с. ср. 2 скл. Тоже 

чшо Падалище. 7/адло служитд ли- 

ще. хищны.иб лтицалиб. 

ПАДУБУ, ба, с. м. 2 скл. Тоже 
чшо Ясень. Смошри се слово. 

ПАДУНЪ, на, с. м. 2 скл. Водо- 

падЪ, сшремлене воды сЪ р$чныхЬ 

пороговЪ`или <Ъ горЬ вЪ визЪ. Жарв- 

ской ладунб. | 
ПАДУЧАЯ БОЛЬ. ЕрИерча. 

Скоропосшижное чувсшвЬ и памяши 

лишен!е, сопровождаемое незапнымЬ 

пораженнаго сею болъзн1ю челов ка 

или живошнаго упаденкыь наземлю, 

деся. Машо. 7. 25. 

ПАДЕЖЪ, жа, с. м. 2 скл. т) Соб- 
‚ ственно: паден!е, поверженте на зе- 

млю. ЯГаде кд земли ладёжениб лю- 

тьиб, яко гроио-иб ударенд. Прол. 

Окш. 26. 2) МорЬ, повалЪ на скошЪ. 

Средства отб ладежа скотскаго. 3) 
ВЪ Граммашик$ называешся каждое 

изЪ. окончан!й склоняемыхЬ часшей 

р$ёчи. 88 Роисйскомв ‘язык сён- 

мается седиг ладежей. 

ПАДЕЮМЕ, н!я, с. ср. 2 скл. т) 

Дъйсшвте чего либо падающаго, или 
упадшаго, низпадщато. Я/авденте ка-. 

инл сб крутизны. Падене в048 

‘грезб лороги.. 2) * Разрушене, со- 
крушенте, ЯУГадем?е дома, стёны. ЭТа- 

деше гра40вб. 3} *`Соетояне чело- 
`` 
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дергошою, корчентемЪ и кривлян!емЪ ПАЖЕНЕ , ня, с. ср. 2 скл. 

шо всего шла, шо нёкошорыхЪ шоль-| ДВисшЕе шого, кшо пазищЬ. Я аже- 

же билокд. 

ПАЖЁНЫЙ, ная, ное, прил. Вы- 
долбленный ВЪ назЪ. УГ аженый 

столов. | 

ПАЖЕСКИЙ, кая, кое, прил. При- 
надлежащий, свойсшвенный, опредЪ- 

ленный ПажамЪ. У/ажеской доб. 

Я/авжеская должноств. 

ПАЖИТНЫЙ , ная ‚ ное, прил: 
Опред$ленный, назначенный для па- 

срывы, скоша; содержаций пажипь. 

ко членов, анаипаче нижней челю- 

сти, пъною изЪ рша, храпънтемЪ, ча- 

сшымЬ и неровнымЪ дыхан!емЬ , и 

наконедф незольнымЪ испущенемЪ 

мочи; ВЬ младенцахЬ же родимцомЪ 

и родимчикомЪ: иначе у просшолюди- 

новЪ называещся она черною немочью. 

„Изкарства отб ладусей бол зни.' 

ПАДЧЕРИЦА, цы, с. ж. г скл. 

Дочь рожденная ошЬ перваго брака 

ошносишельно ко второму мужу 

своей машери или ко вшорой жен$|7/ажитных „и%та, лоля. 

ПАЖИТЬ, ши, с. ж. 4 скл. Пас- 

бише; лугЬ или поле, куда для кор- 

ма гоняющЪ скошЪ пасшися. Жорж- 
ная, тугная лажите. я КВлВыЫ 

лажити. 

ПАЖЪ, жа, с. и. 2 скл. Франц. 
Молодой дворянинЬ, служащий ВБ. 

комнашахЬ Государя. Служит лри 
„$ор$ Я[ажемб. а 

ПАЗАНКИ , нкоёЬ, с. ж. т скл. 

множ. У охошниковЬ шакЬ называ- 

юшся сл$ды заячьи. й 

ПАЗДЕРНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 

Сшаринное назван!е Октября иБсяца, 

также и сшуденаго зЪтра. 

ПАЗДЕРЪ, ра, с. м. и Паздер!е, 

ря, с. ср. 2 скл. Сл. Сшебли вся- 

б1е ерика, упошребляемый 8Ъ книгахЬ | кихЬ хлЪбныхЬ расшенй; шакЬ же 

перковнаго правописашя, о осшающаяся послф мяш!я 

своего отца. | 

ПАДЧЕРИЦЫНЪ, на, но, прил. 
Принадлежащ й падчерица. У[адуе- 

рицыно ИИ иЕе. 

ПАДЬ, ди. 4 скл, ЯТадица , ны. 

1 скл. С. щ. Глубокая ложбина, до- 

лина. 7/0 ладя.иб текутд ругви. 
ПАЕВЫЙ ‚ вая, вое, прил. Ошно- 

сишельный КЬ паю, КЬ учасшку. 

Паевыл дензги. УТаевая складенна. 
ПАЕКЪ, и 9740кё, йка. с. м. 2 

скл. УчасшокЪ хлЪбнаго содержаня, 

состоящаго изЪ двухЬ чешвериковЬ 

ржаной муки, даемой на мъсяЦЪ ка- 

ждому солдашу. ЯГаекф солдатской. 
ПАЕРОКЪ и Я74ергикб , ка, с. 

м. 2 скл. ЗнакЬ просод1и на подо- 
аи ——д——а—————щ————————ы——ы=ы=ы=——— 
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льна, поскони и шому подобнато. 

$ сокры я вб лаздер# лиянф со- 

Фрачоив у вея на хратин#. Ис. 
Нав, 2. 6. | 

ПАЗИЛО, ла, с. ср. 2 скл. Ору- 
д1е служащее для долблен!я пазозЬ, 

пазникЪ. | 

ПАЗИТЬ, пажу, зишь. гл. д. ‘3 

_спр. Дзлашь, выдалбливать на чемЪ 

пазЪ. ЯТазитв стол д, (алки. 

ПАЗЛАНКА, ки, с. ж. 

У _ рыбныхЪ. промыигленниковЬ 

Волг5 называешся небольшая куча 

распласшанныхЬ бЪлугЬ, вЬ шузлукЪ 

Пум. 

4 скл. 

на 

или разсол5 находящихся. 

Гмел. тт. 324. 

ПАЗНИКТЪ, ка, и ум. НЫ, 

чка, с.М.2 скл.Оруд!е плошничное, со- 

сшоящее изЪ плоскаго закривленнаго 

долоша сЪ` обухом, насаживаемаго 

на рукояшку и упошребляемаго для 

_пажентя чего, для дфланЁя пазовЪ. 

ПАЗНОКТЬ, но упошребишельн$е 

во множ: 97 4знокти, шей, с. м. 2 

‚скл. Задя щиколошки у чешве- 

_ роногихЪ животных. Ясякб. скотб | п 

разАв0яющ8 холыто, и лазнокти 

#180146 Иа двое, и отрыгпяй жеа- 

ие в6 скотёхб , стл да ясте. Ле- 

вит. 11. 3и4. ‚о 
`ПАЗОВКА, 

далбливанте пазовЪ. 

ПАЗ. 768. 

ПАЗУХА, хи, с. ж. гокл. т) Ош- 

носишельно кЬ шЪлу человЪческону: 

шоже. чшо грудь, перси, передняя 

часть шБла ош шеи или ключиць 

до ложки. Но собсшвенно. есшь по- 

ловина которой ‘нибудь груди какЬ 

у мужчины, шакЪ и у женщины. Ино- 

гда берешся за подмышку, и шогда 

разум5ешся ша ямка или луна подЬ 

плечомЪ › гдБ оное составляешся СЪ 

лопашкою. „{ержатз. шлялу ло4б 

лазул00. 2) Товоря о человфкф, 

одвшомЬ . ВЬ какое либо плашье, 

означаешЪ пусшошу ‘между грудью _ 

и верьхнею часп!ю одежды, вЬ ко-. 

шорую можно чшо нибудь класшь и 

носишь. 970 0житз дензги, книгу за 
лазуху. 3} У мореходнеёЪ значишЬ 

шоже, что заливЬ: „Да лкоже Аи- 

гаи Жератекую ‘лазуху налолии 

/Ионоксвлы и сущими в нихб ору- 
жники , локушашеся +0 ло зепли 

ббрющилжися стфны града низвер- 

гнути. Повфешь о нес дальномь, 

ПАЗУШНЫЙ, 
Принадлежаций, 

назух$. 

ПАЗЪ, за, и ум. 9/4зикб, ка, с. 

м. 2 скл. Желобовина, вы долбленная 

долошомЬ или пазникомЪ на иззБеш- 

ное ЕБ длину разстоян1е, на кото- 

ная, ное, прил. 

ошносищельный КВ 

ки, с. ж. 1 скл, Вы- рой нибудь Часши дерева, кЪ соору- 

} жентю назначеннаго СБ шзмЬ ‚ чшо- 
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бы другую чабшь дерева ребромЪ| ПЕКЕТБОТНЫЙ, ная, ное, прил. 

можно было всшавишь или вложишь | КЪ пакешбошу принадлежаций, ошно- 

вЪ оную для сплочен!я. ВРынилиате, | сительный. 7Гакетобтныя снасти. 

долит:, углуййтеь лазы на салкахб. ПАКЕТБОТЪ, ша, с. м. 2 скл. 

ПАЙ, пая, с. м. 2 скл. 1) Доля, | Легкое мореходное судно, упошре- 

часть в какой либо общин$, Юг бляемое приморскими тородами для 
сб кё.иб вб лаю. Я7Три разафай на| доставлена пысемь и другихХЬ по- о. 
лай кажда2о досталосв ло столвки | сылокЪ. 

рулей. 2) * ВЪ просшорёч1и береш-| ПАК ЕТНЫЙ, ая, ое, прил. Упо- 
ся за шаспие, за удачу, успЪХЬ вЬ чечЪ. шребляемый, служашй для паке- 

би нтв ии 86 се.иб лаю. шеовЬ. 7акежная Фу.иага. | 

ПАЙВА, вы, с. ж. т скл. Слово НАКЕТЪ, та, и ум. УГакатецб, 

областное. Кузов, кошель изЪ лыкЬ | шца, с. м. 2 скл. Франн. Обершка 
сплешенный. ° |ва письмВ, которую запечашываю Ъ, 

ПАЙКА, ки, с. ж, тСкл. т) ДЪИ-|и дЪлаюшЪф на оной надпись. 

сш!е шого, кто паяешФ или спаялЪ ПАКИ, нар. Сл. Опяшь, вшорич- 

чшо. 2) ’Качесшво спаянной вещи. | но, вновь. Эслкб л?лй отб воды сел, 

ЯГрогная лайка. вжаждется лаки. Тоав. 4. 13. /мо- 

ПАИКОВЫЙ, ая, ое, прил. КЪ|!ляю васб о се.1иб лаки и лаки, 

пайку ‚ошносяцийся. _ ПАКИБЬГМЕ, ш?я, с. ср. ©. скл. 

ПАИТЪ, пайло, пайшЪ. ВЪ про-|Сл. Возрожден!е, обновлен, в030б- 

стшор$ч1и упошребляешся безлично, | новленная жизнь. 5/0 Ло своей его 

и значитЪ служишЪ, благопртят-| милости сласе насб банею лекиб- 

сшвуешЪ тцаслИе; удаещея. бму дол-|тёл. Тиш. 3. 5. ры | 

20 66 игрф лапло». но телерв *е ПАКИРОЖДЕНТЕ, ня, с. ср. 2 
‚7976. ° скл. Сл. Новая духовная’ ЖИЗНЬ 

ПАЙЩИБЪ, КА, с. м. скл. ЯТай- получаемая человфкомЪ 8Ъ шаин- 
щяца, цы, с. ж. г скл. Кто СЪ дру- | сшв$ крещен1я ош благодащи Св. Ду- 

тимЬ часть, долю ВЬ чемЬ имфешЪ. | ха. 9 270го обрАтши (Бога) лакирож- 

ПАЙЩИНА, ны, с. ж. текл. Об- | денйе крещенелив лрёяла еси. Тро- 

щина вЪ чемЬ многихЪ. т пар. юля т1. 

ПАИОКЪ, йка, с. м. 2 скл. Си.| ПАКИТЕЧА, чи, с. ж. т скл. 
зыше при слов$ Я/аехф. °` ‘р3$®дкоуп. Зыбуч1е пескивЬ морЪ, м$- 

Часть 1И. | | _ 49 
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@ ттт ПАК 

ли. коже 078 ня лакитеги; кд 

тойже лаки лодвлекатися Фури. 

Злаш. Слово 2-е о воспиш. дфшей, 

ПАКЛЕННЫЙ, и77акленовый, ая, 

ое, прил. СоешоянИй изЪЬ паклена. 

ЯТакленовыя ее 

ПАКЛЕНЪ, на, с. м. 2 скл. То- 

же чшо Мекленб дерево. См. с1е сло- 

во. 
ПАКЛИНА, ны; с: ж. тскл. Прядь 

пакли. 

ПАКЛЯ, кли, и умал. Ядколека, 

ки, 'Вычески, отшрепье 

изЪ льна или пеньки. ЯТакая лгнл- 

нал, ленвковал. Пакля улотребляет- 

с. `ж. г скл. 

сл на коноласене строенай, с//408б. 

ПАКЛЯНЫЙ, и Я7дколзный, 

ное, прил. 1) ̀ Принадлежаний, ошно- 

ситшельный кЪ паклЪ. 2) ИзЪ пакли 

`сдБланный. ЯТакалная веревка. 

ПАКОЛОКЪ, с. м. 2 скл. 
Колики., коими прибиваешся дернЪ, 

на ошкосахЪ. Укрёлаяте _ ла- 
колка.щи, 

ПАКОСТВОВАТЬ, сшвую, вуешь. 

гл.. ср. г. спр. Сл. Причиняшь пако- 

‚ вши, зло; „Я яко ме лакоствуютб 

ная, 

лка, М. 

предо лилии ›. РЕ ‚ Пре- 
мудр. 19. 2.. | 

ПАКОСТИТЬ, пакощу, сшишь. гл. 

8: 3. спр. т) Гадишь, поршишь, не- 

однымЬ чшо дБлашь. ЯГакоститв, 

излакоститеь, оуег, ллатбеь. ЯТа- 

ПАК; 27 

ислакостить какую ра- 

@бту ло неуийню. 2) Дзлашь па- 
косщи., вредЪ, или шалосши’ какя.. 
„Ище лакостяляб, 6 $гай.. 

АСИ 5 ›-. 

ОГ не 

кра.нолнел, ниже датуй. Маргариш.. 

6 на об. ЯГовёренной его больие ло 

А зальд. ему. лакоститб., нежели. 

ралетб,. усёраствцетд. ` 

ПАКОСТНИКЪ, ка, с. м. © скл. 
Пакостница, цы у. с. ж. 1 скл. г). 

Кано дБлаешЪ пакосши, поршишЪ что, 

‚ 2) ВБ Сл: 
подстрекало: жало, бодецЪ. „Чадеся: 

! 

или гнусно посшупаешЪ. 

ии лакостникд. ллоти.. 2 Корин: 

2.7. и. | 

ПАКОСТНИЧАТЬ, чаю,. ешь.- гл; 

ср.. гспр. Прячиняшь вредф,. дБлать 

пакосши. Упошребляешся: шолько БВ. 

| просторЪч!... О | | 

ПАКОСТНО, Н Ни кЪ/чему 

годно.- | | 
ПАКОСТНЫЙ, ная, ное. и. усёч; 

Я4костенд, сшно, Ни: 

КЬ чему. годный, непошребный, гну- 

сный. Я/акостная: раб; о. ео акос-- 

ной лостулокб.- 

ПАКОСТЬ, сщи, .с.. ж. 4: скл, г) 

ВредЪ. Дан корензгорестивыелив 
лак 

сшна; прил. 

лрезяейлй. ›. сотворитд.. 

Евр. 12. 15. 2). * Досажденте,. руга- 

шельсшво, укорЬ.. Сиарииу не твери: 

лакости. т Тин. 5. 1. лакоети ви 

я$ялу. Маше. 26. 67,. 
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шому ошношен1ями. Учрежд. о Туб. 
ста. 1198. | | 

Палата уголовцаго суда. Су деб- 

яя 5 ПАК. ПАЛ. ПАЛ. 

ПАКОПГА, ши, с. ж. тскл. стар. 
Намфрен!е причинишь вредЪ, убышокЪ, 

порчу. 
зарёжетб ‘пли скотичу. Руск, Прав, 

108. ИЗД. 77. 
ПАЛАТА, шы, с. ж. тскл. 

т) Каменное здан1е, храмина. 5 сшед- 
ти.ив вб судебную лалату. Дфян. 

25. 23. Но ВБ просшор$ч1и большею 

Ище кто лакожщадни коня 

ное м5сто, вЬ которомЬ`производяш- 

ся и’разсмашривающся уголовныя и 
слфаственныя дБла о разныхЬ пре- 

сшуплен1яхР. Узрежд. о Губер. сташ. 
то6. | 

Ад. 
> 

——__—_———ы—ы—щ———- 

+ 

Палата золотая, рислравная. 

часнию уношребляешся во мнох: а: Вышнее судебное мВсшо, вь 

сл и означаенф огромный домЬ. 2)! вЪломствЪ 
ЗЪ сшаринномЬ знаменован?и о наряды и служба онаго. 

чало: госу дарсшвенный совЪ ШЪ, вер-| Изв. © сшар. сшен. чиневЪ. стран. 

ховную Парскую луну, или вообще | 54. | 

кошораго сосшояло. все 

весь Парс домЪ. О всей лалатЁи Яалата пастерская # оружей- 

6011076$ ияб. Больш. экшен. 3) ВЪ. вая. Начальсшво, яЬ вЪдомсшвВ ко- 

нын$шнемр Уношребленти: 

преимущество, чшо р65шентя его &Ъ. 
гражданскихЪ АЪлахЬ приводяшся кЪ. 

исполнентю, не смошря на переносЪ. 
ЭУчрежден. © Губерн. Сшаш, 115 и 

11$. . 

ПЯаплатй сек АО судя. Су- 

дебное мфСшо, вЪ которомЪ произво- 
дяшся и размашривающся переносныя 

щяжебвыя гражданск1я д$фла изЪ. ниж- 

них присушсшвекныхЬ м$сшЪ. 

Узрежл: о Губ. сшаш. 115. | 
97 зата казеннал. Судебное м$- 

д. 

въыинве его сестояшЪ разныя старинныя цао- 

эрисушсшвенное м$сше, иизющее шо: скя ушвари и богатыя вещи; шакЬ- 

же оружейные заводы и прочее до 

ного касающееся, 
Палата или УГалтка лробир- 

зая. Мьсшо отШЪ монешнаго депар- 
шаменша зависящее, опредФленное 
для смошрЬн1я и испышанЁя каче- 

сива золоныхЬ и серебреныхЪ вещей, 

д5лаемыхЬ , художниками прошивЬ 

Узаконенной ли доброшы золоша и 
серебра. состоять оныя. 

ПАЛАТКА, шки, с. ж. т скл. т) 

НамешЪ, шашерЪ. Солдатская, офи- 

со, ва вБдомсшв$ кошораго сосшояшь | церская лалатка. 2) Небольшое ка- 
хозяйственныя казенныя д$ла, вся- | ненное строенте, для поклажи и хра- 
ве доходы и расходы 0 всфми ЕЪ! нентя чего сужащее. Хладовая ла- 



175 | 
латка. 3) На заводах называешся 

ПАЛ. 

мъсшо вЬ доменной печи, 

руда вЬ печь всыпаешся. 

соб. зав. Часш. 1. сшран: 42. 

ПАЛАТНЫЙ, ая, ое, прил. При- 
дворный, служащий при ДворЪ. ХКни- 

Описав. 

ги тыя в4а6б клирикомб и лала7т- 

ны.мб иуже.иб. Жиш: Злаш: лисш: 

`35 на об, | 

Та атный синб, ЯТалатные лю- 

ди. ВЪ старину назывались чиновни- 

_ки Государсшвеннаго 

верховной Парской думы. 

ПОЛАТОЧНЫЙ, ная, прил. 

КЪпалашк5 ошносишельный, прина- 

длежаш1й. Я/алатосныя крылел. | 

ПАЛАТСКИЙ, ка, кое, ре- 
чен. приказн. До палашы ошнося- 

совфша ИЛИ 

ное, 

прил. 

итйся, принадлежаций, палапюю учи- 

ненный. ЯПалатское рфшенав. ЯЙТе- 

`датскте ‚служители, язла. 

ПАЛАТЫ, Ш, с. ж. _множ. См. 

при словЪ олата. 

ПАЛАЧЕВСКИЙ ‚ кая г кое, прил. 

Принадлежаций ›‚ свойсшвенный па- 

лачамЪ. | 

_ПАЛАЧЪ, ча, с. м. 2 скл. Испол- 
нишель пеБлеснаго наказан!я и смерт- 

ной казни за какое либо по зако- 

°намЪ уголовное ‚пресшуплен!е, иначе 

по просшу навываешся капЪ. 
ПАЛ АШЕВЫЙ, и 97 алашный, ая, 

ошкуда 

ПАЛ. 776 

‘УТалашныя вожны. Явлезиевия ло- 

л0е (7. , 

ПАЛАШЪ, ша, и ум. ЭТалашииб, 

ка, с. м. 2 скл. РодЬ прямаго меча 

обоюду осшраго, конными воинами 

употребляемаго, у коего лезвее ши-. 

рокое и длинное. а 

ПАЛЕЁБНЫЙ, ая, ое, прил. Упо- 
шребляемый для-сшрФльбы. 91 алед® 
вой лорохб. | 

ПАЛЕВЫЙ, ая, ое, прил. Блз- 

`дножелшый, пв$шомЪ на сухую с0- 

лому похож. УГалевый ив$тб. 9Га- 

левая тафта. —_ 

. ПАЛЕЖЪ, жа, с. м. о скл. Упо- 

‘шребляешся вЪ церковчыхЪ и сшарин- 

ныхр книгахЬ, и означаешЪ: пожарь, 
запаленте, пламень. Прол. Сенш. 26. 

ПАЛЕНИНА, ны , с. ж. т скл, 

ЗапахЬ ошЪ чего либо опаленнаго. 

ЯУГахнетв лалениног. 

ПАЛЕНШЕ, н1я, с. ср- 2 скл. т) 

Аъйсшае чего, кто палишЪ на отн$, 

огнемЪ. ЯГалене лензковб на гус, 

на уткф. 2) Зной, жарЬ ошЪ чего, 

по Слав: варЪ. ЯУГалене солнца. 3} 

Пальба, ‚стрфльба из ору И. 

ПАЛЕНЫЙ, ная, ное, прил. Жже- 

ный огнемЪ, на огнЪ. ЯТоалейая ту- 

ша, утка. ЭГахнетв лален”” 16. 

ПАЛЕСТИНА ‚, ‘или ЯТГолестияа, 

ны, с. ж. 1 скл. просшонар. Обшир- 

ве, прил. КЪ А Иа | ность, просшрансизво ровнаго иЪсша, 
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ПАЛЕСТРА, о с: т скл. 

Греч. Мьстшо, на кошоромЪ вЪ древ- 

носши упражнялися вЪ разных по- 
двигахр для пълодвижен!я, по Слав. 

называется: поприще, шризнище, по- 
двизалише. „40 ие ктоиу д СсАУЖ- 

бяжб олтарныхв усердны Ояху жер- 

лрезирающе, и 

ж. 

цы, но хратб 10 

о жертеакд не радяще , тщахуся 

лригастницы Оъити лалестра 68з- 

законнаго лредантя. 2 Макк. 4. 14. 

ПАЛЕТРА, ры, с. ж. т скл. У 

живописцевЬ называешся ручная до- 
щечка для красокЬ употшребляемая. 

ПАЛЕЦЪ, льца, и ум. /алесикб, 

ка, с. м. 2 скл. г) ПерсшЪ ; конеч- 

ный член руки или ноги челов$че- 

ской. ЯУ/алецб указателеный ‚ сред- 

ий, Лалецб „мизинецд. Уалецы у 

10гб, у рукб. Могти у лалёцовд. 

ВЪ семЪ же смыслЪ говоришся ио дру- 
гихЬ живошныхЬ, имБющихЬ на ла- 

пахр ° продолговашыя  конечносши. 

ЯТальцы у обезёлны , У гуся. 2) ВЪ 

Механик5: каждая спица у машин- 

наго колеса, каковыя ушверждаюшся' 
вЪ боку или сЬ верьху обода, чтобы: 

`Держа чшо нал огнемЬ опаляшь. задфвая оными за ось или за другое 

колесо. вВЪ соразы5рныя гнЪзда, произ- 
водишь коловрашное движен!е; Жоле-. 

со лалецаии вертитб шестерни. 

ПАЛЕЧНЫЙ, ная, ное, прил. Го-' 

воришся о машинныхЬ колесахЬ, имфю- 
у 

778. 

ЯГвлеёное 

ПАЛ. 

шихЬ на обод пальцы, 

Коле: о. 

ПАЛИСАДИНА, ны, с, ж. г скл. 
Палисадная шычина. 

ПАЛИСАДНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 
Заборф состоящий из шычинЬ. Са- 

496в0й лолисадникд. 

ПАЛИСАДНЫЙ, ая, прил, 
Относишельный кКЬ палисалу. Э/а- 
дисадное лряс4о. 

ПАЛИСАДЪ, да, с. м. 2 скл. р5ч, 
воен. ТынЬ, ограда сосшоящая изЪ 

шычинника. Об#ести кр#лость ла» 

ое, 

дисадо-тб. 

ПАЛИТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, прил, 
1) Попаляюций, пожигающ!й. Тртод» 

ивфшн. служб. вЬ день Няшдесяшн». 

лист: 392, 
Паваителенал свёза, или свека» 

трубка, фитилв. У артиллерисшовЪ: 

бумажная шрубка набишая нороховою 
мякошью для зажиган!я огнесшрёль 

ныхЬ оруд1й вБ зашравк$. | 

ПАЛИТЬ, палю, лишь. гл. д. 8 

спр. т) Говоря овешахь жарЬ произ- 

волящихЬ, значишЪ: жечь, провицашь 

жаромЪ. Огонг, солвце лалитв. 2) 

Палитк свипую тушу. 3) ВЪ про- 
‘стор: упошребляшь много чего на 

| хженте. ЯЙалятб ло нногу дров. 4) 

`Сшр5ляшь изЪ огнесшрьльнаго ору д1я. 

Далитё изв лушекв, изб ружей. 



779 ПАЛ. | ПАЛ. т. 2 
и о х | | 

ПАЛИТЬСЯ, палюся, лишся. гл. | ежегодно. ошЪ корня возрастающая, 
м ь . | 

сшр. 3 спр. Бышь опаляему; жегому. | ииБющая лисшья мечеобразные; ивфш- 

Уамо 6 душиершныхб сё т$лол!б 

100 лалятся. Чин. Потреб. Свящ. 

ПАЛИЦА, ны, с..ж. т скл. „Сл. 

1) БашотЪ, тросшь, жезхЪ, посохЬ, 
палка. 'белллу`лалицалии блипи илб. 

ДЪян. 16. 22. 2) ОслопЪ, дубина на 

подоб1е булавы кЪ нижнему ` конпу 

_ шолще. Богатырская, Ираклова ла- 

янца. | | | 

ПАЛИЧНИКЪ, ка, с. и. 2 скл. 
Сл. Тасог. ПрисшавникЪ., каковые 

5Ь древней. Римской Иипер\и , `для 

‘означен!я власши вышилихЬ чинов- 

коЕЬ носили пуки палокЬ или пру- 

тьезЬ, вЪ кои. ввязывалися шопоры. 

Яослаща воеводы Лалиснцики. ДЗян. 

16. 35. 

чки , увел. Я аенща , ши, с. ж. 1 

скл. РодЪ бащога очишеннаго ошЪ’ 

сучъевЪ, неопред5ленной длины, на- 

рочишо. толще пруша, которые слу- 

жать КЪ различному улошреблентю. 

‚ха. Яовдлиратеся у о кого 

лалкою: 

‚.УХ4лка , лёлоска сургуеу › Кру- 

глой "брусокЬ. или пласшинка выли- 

пая изЬ сургучнаго состава. 

ПАЛОЧНИКЪ , ка, с. м. 2 скл. 

Ттрпа ра! Трава колосйсшая, 

р 

ПАЛКА ‚ лки, и ун. . Я лоска, 

"Мясо 503 

Ки мужескте м ‘женскте порознь; сЪ- 

|мена пушистыя, расположенныя на 

подобе цилиндрической, черной, 

‚верьхЪ ‘сшебля занимающей и ‘какЪ 

бархат ворсисшой шинки. Роспешь 

БЬ болошахЬ. 

ПАЛОЧНЫЙ ; ная, ное, прил. 1) 

Ошносишельный ›`принадлежаний кЬ 

палкамЪ. Я/олосные обполики. 2) Нро-_ 

изводимый палками, Убалосные у4и-` 

ры, лобон. 

Палогной караулд. `феч. `воени, 

КараулЪ за сшаномЪ бываюш!й, гдЪ 

содержатся взятые под сшражу и 

КОЛОдНИКИ. Марлдитз ва лалосной 

караулбв. д * 

ПАЛОЧЬЕ ‚ чья, е. ср. 2 скл. 
собир- Прушья или башоги служа- 

ие для наказан!я , коихЬ вершины 

обр$заны. 

ПАЛТУСИНА, т скл. 
Я1ирог8 сё лал- 

вы, с. ж. 

тисиною. 

Каиъицевая, Зу0вая, кленовая лал- ПАЛТУСОВЫЙ, вая, вое, прил. 

_Нринадлежантй, свойешвенный пал- 

| шусу. 

ПАЛТУСТЪ, са, с. м. 2 скл. РЛен- 
топесиез Вуро2103515. Рыба, кЬ ро-_ 
ду камбалЪ принадлежащая, наиве-. 

личайшая изЪ сего, рода, имфешЪ ино- 

гда до десяши пудовЬ вфсу; глаза’ 
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у неся на: правой. сторон$; исподняя 

часшь шфла б$лая,‚ верхняя же пе- 

ченочнаго ИвБща; ша и другая по- 

крываешся продолговатокруглою мяг- 

кою чешуею, 

держащеюся; 

весьма крёпко вЬ кожЪ 

толова Е разсуждени 

пла малая, пасшь общирная, и че- 

люсши вооружены многими, длинны- 

ми, осшрыми, крючковатьми и другЬ 

от друга ошдБленными зубами; перо 

хвосшовое сЬ луновидною выемкою. 

Водишся вБ СЪверномЪ Океан. 
ПАЛУБА. . бы, с. ж. т скл. т) 

ВнБша!й  помосшЬ на мореходныхЬ 

судахХЪ, коихЪ на военныхЪ корабляхЪ 
нодвЪ и по шри бываешЪ Ферхияя, 

среднял, нижняя лалуйт. 2) Назы- 

ваешся шакЬже иногда кровля, кры- 

ша вЬ сшроени. Легетб лалу@й, 

ло48 лалубю. 3).Насшилка, дфлае- 
мая изЪ досокЬ на кружалахЬ для 

введенйя сводоаЪ.. 
ПАЛУБИТЬ, олпалубишь, палу- 

блю, бишь, опалубилЪ, блю, бишь. 

тл. 4. 3 спр.- ВЪ зодчешвБ значишЪ: 

дълать`насшилку на кружалахЬ для 
оведентя свода. 

ПАЛУБЛЕНЕ, ния, 6. ср. 2 скл. 

Дъйсшв!е шого, кто палубиЪ.. 
ПАЛУБНЫЙ, ная, ное, прил.. КЪ 

о ПАЛ “98 

Я/алубное судно. Говоришся для 

ошлич1я ошЪ гребнаго судна, кошо- 
рое палубы не имБешЪ.. 

ПАЛЬБА, бы с. ж. гскл. СшрЕлв* 

ба изЪ огнестшр5льныхЬ орудий. ЯГалё- 
(2 изв лушекб, изб ружей. | 
ПАЛЬЕВЫЙ, ая, ое. прил. р$ёдко% 

уп.. РыбБ пальБ свойсшвенный. 

ПАЛЬМА, мы, с. ж. т скл. Рада, 

‘Дерево высокорослое, имвющее оди- 

накую, прямую, безЪ вБивей сшрБ- 

лу, СЪ вершины коея изЪ одной шоч- 

ки выходяшр длинные, узке, осшро- 

конечные лисшы, кошорые, смошря 

по Мм$5рБ прирасшаня сшрзлы, сва- 

ливаюшся, осшавляя основантя оныхЬ 

приросшими и составляющими родЬ 

коры: (финики, коккосы, саго лри+ 

над:ежат3 кд лалелиялиб. 

ПАЛЬМОВЫЙ, вая, вое, прил. т) 
| Пальм5 свойсшвенный, принадлежа- 

ций. "Галемовая в#76г. 2) ИЗзЬ 
пальмы сдБланный, состояний. 774.415- 

повая рукоятка. УГальжовая роща» 

ПАЛЬНИКЪ, кА, с. м. 2 скл. 
Палка, на которую навиваютЬ фи- 

штиль, служащая кБ зажиганйю поро- 

ха для пальбы изЬ пушекЪ. 

ПАЛЬПЫ , нозЪ, с. м. ® скл. 
ннож. Называющшся у каменщиковЬ 

ны } 
палубЪ принадлежаций, относитель- | перекладины вЬ подмосшкахЬ, коих 

ный, или палубу имъюций. Я7алуо- 

выл доски. 

одино коней’ в сш$ну вклады- 

ваешся; а другой осшаешся на л$саур. 
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ПАЛЬЯ, льи, с. ж. т скл. ЗаНпо, 

'А1рёпив. Рыба кЬ семгамЬ прина- 

длежащая, покрышая весьма м5лкою 

чешуею; голова у нея гладкая, кру- 

глопродолговатая, шупая; челюсши 

вооружены, зубами ‚ коихЪ и на язы- 

к5 по два ряда, да и на н10бЪ5 по! 

ПАМ. 784 

ПАМЯТНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 

1) Сооружене воздвигнушое шорже- 

ственно ВЬ воспоминан{е и честь слав- 

ной какой либо особы, или знаме- 

нишаго дфянТя, произшесшвтя для 

памяши вЬ позднфйшемр пошомешвЪ. 

Петру 1. возавигнутд ламятникб 

сторонамЪ шакЬ же находяшся зубы; | ЯИилератрицею бкатериною П. 8оз- 

глазная радужная перепонка сЪрая ,: А: латятникйв 66 6естё ге 

` зрачок же черной; ивЪшЪ на спин$' рол. Яалиятникб надеробвый. 2) 

черной, ‘на бокахЪ. 

брюхо изЪ желша . 

голубованой ; Вещи, осшашки, напоминаюцЦе, сви- 

тлошка. дЪшельсшвуюцие прошедшую славу, 

бЪлая; брюшныя перья по вншне-: знамевитость , велич\4е какого либо 

му краю б$лыя, по черш$ боковой м5сша. Развалины древняго Римя 

и по самым „бокамЬ желшовашыя су латлтники Фывииго его ве- 

‚ крапины; спинное перо черновашое ; 

хвосшШЬ развилистой, шШФло красное. 

Зодишся вЬ нагорныхЬ озерахЬ на 

СъЪверЪ. х 

ПАМОРОКЪ , рока, с. м. 2 скл. 

‘ешар. Пасмурная погода. 

ПАМОРОЧНЫЙ, ная, ное, прил. ' 
сшар. Пасмурный. Уогоже лёта 0Я- 

ше латорогно зло, и дождевно весв- 

. Древ: Л5ш. 2. 368. 

ПАМЯТЛИВОСТЬ, сши, с. ж. 4 скл. 

Способносшь  челов$ка одареннаго 

швердою памяпию. - 

ПАМЯТЛИВЫЙ, вая, вое, Пал- 

тливб, ва, ВО, 

щвердою памяпИю, содержании швер- 

. до вЪ памяши. Жд бпагодёянлив 

должно ъитё лаеилтливу. 

прил. Одаренный 

‘енд, на, 

дИСТЯ. 

ПАМЯТНО, нар. Впечашлнно, не- 

`забвенно ВЬ памящи. | | 

ПАМЯТНЫЙ, Яалия- 
т) Впеча- 

ная, ное. 

шно, прил. 

шл5нный `вЪ памяши. УТалилуное 4#- 
к Р с 

40. 2) Тоже чшо памяшливый. У[ожи-. 

лые дюди. на лрошедшее лажятны, | 

_ЯТамятнаа книга. стар. Тоже 

чшо памяшописная, записная книга. 

Яврежде 405 сихё временб латят- 

ныя книги врежени лишутб, таковб 

ложарб не 65161.48 на “Шоскел. Ни- 
кон. ЛБш. 7. 58. 

‚ ПАМЯТОВАНТЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Содержан!е чего вЬ ‘памяши. УГа/я- 

тованте смерти удерживает тб 

ин - 
. 

ая с Бе их 
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ПА МЯТОВАТЬ, памяшую, шуешь, 

ПАМ. 

ПАМЯТОПИСАНИЕ , нтя, с. ер. 

гл. д. 1 спр. Помнишь › ̀ содержашь|2 скл. Сл. Записывае или записки 

что в памяши. Ж»мо не лаиятуетб 

благо д янй, тотб недостоинбоныхб. 

Уе дофжяо лашятоватеё зла. 

ПАМЯТОВАТЬСЯ , 
хл. безличн. 
намяши. У/ажилицуется ин, сто о 

ес.иб говерено Фыло изкогда. 
ПАМЯТОЗЛОБИВЫЙ, вая, вое, 

Яалиятозлобный, ная, ное, Уусфч. 
ЯТаия703.100и66, ва, во и Гажиято- 

31066, бна, бно, прил. Злопамяш- 
ный, кто долго. чувсшвуешЪ досаду, 

злобсшвуешЪ, враждуеЪ за причинен- 
ную обилу, за огорчен1е. ЯГаилто- 
заобивый, лаиятозлобный селовй кф, 

вравб. | 

ПАМЯТОЗЛОРЕ, 61я, и 
ПАМЯТОЗЛОБСТВО, сшва, с. ср. 

2 скл, о человзка злобсшвую- 

щаго долгое время за причиненную 
досаду, обиду. ЯУ/амлтозлоб1е ло- 

снтается 85 2иса8 Аушевныхв . ло- 

роковб. 

ПАМЯТОЗЛОБСТВОВ АТЬ, памя- 

позлобсшвую, вуешь. гл. ср. т спр. 

Долго сердишься, досадовать на ко- 

го пишать вЪ душв мщен!е. 9У7ро- 

дерзый, и велигавый, и горделивый, 

губителе нарицаетсл: а иже лажл- 

поз Ствуетв, беззаконенб. Нришч. 

от. 24. Шезек. 25. 12. [оил, 3. 4. 

Часть 17. 

доспопамящныхЬ произшестшв!й. 

Бышь впечашлфну #Ъ| /еели. 2 

68 

й 

Лосафатб сыйд Ухилудовд над ла- 

16. М вё жшятолисаньни. 2 Цар. 8. 
памящуешся, | лаилтолисан? яхб башияв лри 

Мак. 2. 13. 

сца, с. м. * ` ПАМЯТОЛИСЕЦЪ, 
|| скл. Кшо записываешЪф, ведешь за- 

писки дост опамяшныхЬ произше- 

сшв1й. 9 Ф9оахв сышб „/сафовё ла- 

786 

и: 

иятолисецв. Исми. 36.3. Зоакии8.. 

Флисколв -.Мовгородей Фылб лер- 

вый лаиятолисецб своего вре-цени. 

ПАМЯТОПИСНЫЙ, ая, ое, прил. 
Содержащй записки, бышописан!е 

чего либо. „Да разсмотрно будетд 
‘книз# лаиятолисной отиевб 

ивоихв, и обрящеши 88 кнциз$ ла- 
иятолисмой, и лознаеши, яко гриад 

оный. отетулный 26775. 1 - 

15. 
ПАМЯТСТВОВАТЬ, памяшствую, 

гл. сред. По- 
памяшовать, содержать, вЪ 

вуешь. 1 спр. Слав. 

МНиШЬ, 

памяши. Яо лажятетвовахв бога 
всею аушею „иоег. Тов. г. 12. Еккл. 

5. 19. | 
ПАМЯТУХЪ, ха, с. м 2скл. просто- 

нар. Кшо как{я либо произшесшеЁя по- 

мнишЪ. Хаковому лпроизшествию в 

лажятуховб н#тб. 

_ 50 
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ПАМЯТНА , шцы, 
Небольшая книжка 

с. ж. т скл. 

или шетра дка , 

содержащая вЬ себ имена усопшихЬ 

< родсшвеяникоеЬ чьихБ либо, кошо- 

при панихидахЬ. лисатё вб ла- 

тятиу родителей. | 

ПАМЯТЬ. ши, с. ж. 4 скл. т) 

- Способность души представлять се- 

6Ъ поняпия, полученныя ею посред- 

сшзомь чувсшЪ. Ял&же, содер- 

жа сто в8 твердой леиязти. Я10- 

таияти. 2) Вос- 

напоминовенте. „Яко 'ие- 

‘претенгую пмалид о теб латятв 

гб политиетлв ионхв. 2 Тим. а 

94 лко инате ла.пятз о наб ри 

гу, всегда желающе ипсе вали. т 

понинанг . 

Сол. 3. 6. 3) Добрая илй худая сла- 

за, имя оставшееся о комФ послЪ его: 
смерши. Остасиияв ло сс # добру, 

„2 

иИсзасвеы: 30 лайятв. 

«вою лаиятв прелогуаителанымб | 

лостулиогми9. 4) Служба церковная, 

ЕР восисминаие какого либо свяшаге 

леннал; шакфже имянины или 

авления какого усопшаго 

родственника, Я/в.илиег гидотворца 

Николая совершается 6 „Декабря, 

‚9 Сергёл. 25 Свеитября. Сего дня ла- 

иятз ло повлм8 отцф. 5) ВЪ сша- 

ринномр приказномЪ нарфч{И: пись- 

щенное вфден!е, сношен1е, сооблщенте 

на проскомидли: и 

НЕА 
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о ЧемЪ вЪ равное м5сшо. ЯТослатв, 
лолуситв лаиятв 0 каков дЕаЕ, 

Па иятв ‘виесния. Си. при сло- 

вЪ Вънечный. 

ПАНАГИЙНЫЙ, ная, 
Панаг!и свойсшвенный, принадлежа- 
ций. Я/аназйная ифлоска. 

ПАНАГЯ, ти, 6. ж. т скл. Греч, 

ДвЪ иконы изображенныя на кругло- - 

видныхЬ дскахЬ. Насшояшели` вели- 

кихЬ ЛаврЬ сложивЬ, налагали ихЬ 

на себя`во время шрапезы, по окон- 

чан!и же оной разгнузЪ ихр,  возно- 

сили часть взяшую изЪ просфоры 

крестовидно; а какЪ часть возвышен- 
ная нарицаешся панайя, п.о есть 

пресвятая, поелику. она изЪемлешся 

во имя пресвящшыя Богородицы: по 

‚чему и (и иконы, носимыя насшоя- 

‚ шелями, шЪмЬ же именемЪ нарицаюш-. 
Яолраситв ся. Пашр!архи и Арх1ерем имфюшЪ 

право носишь иконы свяшыхЪ, во имя 

кошорыхЪ: главныя ихЪ перкии освя- 
шены; Шо и оныя, яко полобныя сим, 

нарицающся панаги. 

‚ ПАНЕГИРИКЪ, ка,` с. 
Греч. Похвальное слово. 

м. 2 скл. 
_ЯТлин1евб 

ланегирикд Ураяну. = ` 

ПАНЕГИРИСТЪ, ста, 6. м. 2 скл. 

панегирика , творец 

похвальнаго слова. ы 
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ПАНЕГИРИЧЕСКТИ, ая, ое, прил, | 

ПАН. ПАП. 790 

ПАНПЫРНИКЪ, а, м. 2 СЕЛ, 

Заключаюцщ!й панегирикЪ, похвальное КольчужникЪ, броненосец одфшый вЪ 

слово; свойсшвенный панегирикамЪ. 

Я анегирисеск й ‹40гб. 

панцырь, вЪ броню. 

ПАНЦЫХЬ, ря, с. м. < оскл, Кол- 
ПАНЕЛИ, лей, с. ж. 4 скл. ннох. | чу га, броня. 

Прибоины деревянныя, прид$лы вае- | 

мыя КЪ нижнимЪ часшямЪ сшЪнЪ вЪ, 

покояхЪ по окна Иратг локои ла- 

неляни. Выкраситв лачели. 
ПАНЁЛИНА, ны, с. ж. т скл. Ка- 

Кая либо ` часшь или доска а 

жая КЬ панелямЪ.. 
ПАНЕЛЬНЫЙ, ная, ное, прил. КЪ 

панелямЬ ошносяцИйся, принадлежа- 

ий; сосшавляюций оныя. ЯГанелз- 
выя украшентя. 

р. 

ПАНИКАДИЛО, правильнфе же 

УГоликанайло, ‘ла, и ум. ЯУТаника- 

айльцо, ца, с. ср. 2 скл. Греч. СвЪ- 

шильникЬ о многихЬ свЪшахЬ. 9Га- 

никадило сересреное, хрусталзное. 

ПАНИКАДИЛЬНЫЙ, ная, ное, прил. 

_КЪ паникадилу принадлежащий. 974- 

никаци ‘вныя украшеня, прив сли. 

ПАНИХИДА, ды, с. ж. 1 скл. 

Греч. Перьковная служба, отправляе- 

мая за усопших ХриситанЪ по усша- 

ву церковному. О лравославныхд 

воинахд убтенныхб на брани -лтани- 

лида отлравляется 29 Авгусша. 

ПАНИХИДНЫЙ, ая, ое, 

Касаюнийся до панихидЪ. ЯУ/анихид- 

ные дни. ЯТанихидиая рослисв. 

прил. 

ПАННЫРНЫЙ, ая, 0, прил. КЪ 

‚ панцырю принадлежанИй ‚ ошноси- 

шельный. ‚„Данцыр Ным зеснвл. 

ПАНОЙРЬ, ри, с. ж. 4 скл. Греч, 
Рысь. Оси 5. 14. и гл. 19.7 

ПАОРОКЪ, рка, с. м. 2 скл, Слово 

обласшное. Крестьянской сын под- 

росшойЪ, могуций. боронишь землю ,} 

водить лошадь СБ бороною. 

ПАПА, пы, с. м. т СКл. 

о глава западныя церкви. 

. Клииситб Тала Ри.искй. ЯТа- 

Перво- 

ла Уригорй. 

ПАПА, пы, с. х. 
народ. 'ТакЬ называюшЬ малыя АЗши 

т скл. просшо- 

| хлЪ6Ь. 

ПАПЕРТНЫЙ, ная, ное, тол КЪ 
паперши принадлежаций, 

ПАПЕРТЬ, рши, с. ж. 4 скл. 

Тлертд, ша, с. м. 2 скл.. пе. 

храм!е, пришворЬ предЪ церков1ю, 

гАЪ вЬ пергенсшвующей церкви сшоя- 

ли кающеся, и просили входящихЬ 

8Ъ оную приносишь о нихЪ молишвы. 
194 досел# 000я лребывнотв лредбо 
| лалертоиб отб востока -вб хралиб 

входящими. Синаксар. ВЪ недфл. Са- 

мар. Солтз на лалерти. - 
50 * 
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ПАПОРОТНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 

и Я7алоротьв, ши, с. ж, дскл. ЕШХ. 
РодЪ произрасшен1й, кЬ шайнобрач- 

нымЬ принадлежащихЪ, коихЬ ивБш- 

Ки непримётные ; плодЬ сосшоишЬ 

изЪ шишечекЪ находящихся на ниж- 

ней поверхносши лисшов$. ЯТалорот- 

никб (8лой, серной. 
ПАПОРОТЬ, ши, с. 

У/длоротокб, шка, с. и. 2 скл. Кос- 

шозки, вЪ птичьих крыльяхЬ нахо- 

х. 

дящтяся между плечикомЪ и кистью, 

соошв5 шсшвуюния ‘ручному локшю. 

Иногда ‘числ5 

Я!алоротки, | 

иежду пальцами ногЬ у плавашель- 

ныхЪ пшиЦЪ, какр-шо гусей, у 

и проч. | 

во множесшвеённомЪ 

ПАПСЕЙ, кая, коде, прил. При- 

-надлежацИий, свойсшвенный ПапЪф. 

УГалская властв, грамота. 

ПАПСТВО, ва, с.. ср. 2 скл. СанЪ, 
досшоинбшво Папы.  „фомогатвся 
лалствв. 
ПАПСТВОВАНЕ , ня, с. ср. 2 

вкл. `Пребыванте вр санЪ папекояЪ. 

НАПСЕТВОВАТЬ, стизую, ешь. гл. 

вр: т спр. Пребывашь &Ъ санЪ. Напы. 

 ПАПУГАЕВЫЙ, вая, вое, прил. 

НПапутаю свойсшвенный, принадле- 
жаший. Я/олугаева клетка. у 
ПАПУГАЙ и //олугай; тая,‘и 

ум. /олугайсикд, Чика, с. и. 2 вкл. 

4. скл. и 

означающЪ перепонку’ 
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Реикасив. Птица, многочисленный 

родЬ составляющая, клюв имфешЪ 

покляпый , ̀ верьхнюю ' челюсть по- 

движную СЬ.восковою кожею, ноздри 

ВЬ корн$ носа, языкЬ мясисшой, ту- 

пой, изльной; ноги цзпкя. Пищающ- 

ся они сЪмечками и плодами различ- 

ныхЪ проязрасшен1й, очень. поняшны, 

и по причин широкаго своего язы- 
‘ка легко научаюшщся  подражашь че- 

лов$чьему выговору; пишу прино- 

сяш во ршу ногами, лазяшЪ искусно, 

весъма красивы перьями и долгов$чны, 

ЖивушЪ вЬ шеплыхЬ сшранахЪ сша- 

раго и новаго свЪпа. | ыы 

`ПАПУГАИЧИЙ, чье, прил. 
НапугаямЪ свойсшвенный. „Я мерикан- 

ЧБЯ, 

| цы украшают себя‘ лалугаисиин 
лерзлии. 

ПАПУША, ши, и ум. р | 

ки, ж. т скл. Связка или пукЬ 

шабашныхЬ лисшовЬ. | 

`ПАНУШНИКУХ, ка, м ум. 7алу-. 
шнигекв ‚ чка, с м. 2 скл. РодЪ ры- 
хлаго кислаго хл5ба. | | 

ПАПУШНЫЙ, ая, ое. прил. Гово- 

С. 

‘ришся о шабакБ лисшовомЪ, вЬ напу- 

ши связанном. | 

ПАРА, ры; с. ж. гекл. Сл. Парь, 

мгла, дымЬ. Жал 60 жизнз наша? ла- 

ра 05 естё, яже виал# является, 

лотолид же иссезаетд. Таков. 4. 14» 

Прем. Сол. 7. 25. 
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ПАРА, ры, и ум. 91арогка, 
с. ж. 1 скл. Лаш. Чеша, двойца, двЪ | 

вещи одного званйя, рода или вида. 
УГара ножей. Пара лошадей. Фздить 

ларою. ЯТодобва'та лодб лару 4о- 

шимг, лряжку, залонку. 

Я7ара лаатся. Полная одежда 

мужеская или женская. Сите лару 

ллател. 
ЛЖлдитв сб лауб. Игратв в6 ла- 

ры. ВЪ карточной игрЪ ходишь 6 

двухЬ ‘или СБ и озинакихЬ 

каршЪ. 

ПАРАГРАФЪ, фа, с. м. = ‘скл. Греч. 

1) Сшашья ВЪ сочиненти. 2) ЗнаЕЬ, 

поставляемый вЬ начал сшашей, 

изображаемый симЪ образомЪ $. | 

< ПАРАЛИПОМЕНОНУЪ, на, с. м. 2 
екл. Греч. Так называются ВБ веш- 

хомЪ завЪ ш$ дв$ книги, водержашя вЪ 

себф дополнен!е ЕЪ книгамЬ ЦарсшвЪ. 

ПАРАЛИТИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 
Одержимый параличемр., С 

н1емЪ. 
ПАРАЛИЧНАЯ Р$НПА. Трава ина- 

че называешся Я/ерестулень Сы» @е 

слово. | 

ПАРАЛИЧНЫЙ, вая, 
Относяшийся кКЬ параличу, КЬ раз- 

слаблентю. Я/Таралигный лриладохб. 

ПАРАЛИЧЪ, ча, с. м 2 скл. Ра- 

та]уз1. То болфзненное 85 шфл$ че- 

ное, ы прил. 

‚ловфческомЪ или живошномЬ. сосщоя- 

чки, | не, 
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когда оШшЪ разслаблен!я чув- 

ственныхЪЬ жилЪ мышцы, КЪ движе- 
| нзю членовЪ назначенныя, дЪйсшв!я 

своего производишь не могушЪ. 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ, ная, ное, прил. 
ПРавностояшельный. У/араллеленые 

экватору круги. Параллеленал сер- 
ша. 

ПАРАЭККЛЕС!АРХЪ, ха, с. м. 2 
скл. Греч. перков. Тоже чшо 
Понамарь, иначе кандиловжагашель. 

ПАРГАМИННЫЙ, ная, ное, прил. 
На паргамин$ писанный, или изЪ пер- 

реч. 

< 

глмина состояний. 97/ аргажиниой 

листё. 

ПАРГАМИНУЪ, и 97ергёжияй, на, 

с. м. 2 скл. Выдфланная кожа, ‚для 

прочности выфсшо бумаги упошре- 

бляемая. 

й р ее лея, с. м. 2 скл. 

Тоже чшо ПардЪ. Пен. пфсн. 4. 8. 
ПАРДВА, вы, с. ж. 1 скл. Пшица 

БекасЪ. См. с{е слово. 

ПАРДЪ,. да, с. м. 2 скл. Ее 

РагЧиз. Кровожаждущее живошное, 

величиною СЬ Американскаго шигра. 
Шерсмь на немЪ изЪ б5ла желшова- 

шая, испещренная черными пяшна- 
ми, на брюхБ продолговатыми, на 

спин$ же круглыми, между ‘собою 

не сливающимися; хвосШЪ длинной. 

ЖивешЪ вЪ АфрикЪ и вЪ воспочной 

Индии. | 



795 ПАР. 

ПАРЕМЕЙНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. | 
Книга содержащая собранте паремей, 

читаемыхр вЪ нарочишые праздники. 

ПАРЕМ!Я, Ши, с. ж. т скл. Греч. 

;) Собсшвенно: нравоучишельное из- 
р$ченте. 5 ли и#х6 и ларелийахв и 86. 

лритзахб и вб сказаняхб удикишася 

ие’ # страны. Сирах. 47. 19.2) ВЪ цер- 

КОВН. нар$ч1: избранныя изЪ Свя- 

шеннаго Писан!я м$сша, в 

на вечерти, по’ входЪ. 

ПАРЕНИНА, ны, с. ж. т скл. По- 

ле. осшавленное для будущаго пос$- 

ву ржи, вспаханное и ‘взбороненное 

бёзЪ сЕмянЪ длл умлечен1я земли. 

| ПАРЕНЕ, н1я, с. ср. 2 скл. ДЪИ- 

сшве шого, чшо паришЪ по воздуху, 

сшремишся , возносишся вЪ высошу.. 

ЯП арёше лтицб. По семуже ошно- 
шентю говоришся: УГарёяе „иыслей, 

воображентя. А ВЬ Слав. язык$ го. 

воришся и У/арёше лохоти. Пре- 

мудр: 4. 12.. ы 
ПАРЕНГЕ, нтя, с. ср. 2 скл. .. ДЬЙ 

сшые шого, кшо паришЪ' чтолибо, 

держит ВБ пару для смягченя, или 

сам паришся. У/4рен:е лосуаы, р. 

‚арене 69 Ои$. 

” ПЕРЕНЫЙ, ная, ное, прил. т) 

ПосредсшвомЪ пара очищенный. 77а 

рентя  смягченный, У/аренал калу- 

ста, рёла. 

1797, р®лу. 
реная кадка. 2). ПосредсшвомЪ пА-. 

‚ _ ПАР, 796. 

ЯТареной а$никд. Держаной , не- 

сВЪЖЕй вЪникЪ, кошорымЬ уже — 

лися. 

‚ ПАРЕНЬ, рня, и ум. ЯТаренекб , 

иька, и уничиж. ЯУГарнйшко, шка; с. 

м. 2 скл. просшонарод. Юноша, 4$- 
шина, молодой челов ЪЕЪ. 

ПАРИКЪ, ка, и ун. ЯТаригек8 , 

чка, С М. 2 скл. Фрачи, Накладные 

волосы. „Мужской, женслой и 
Моситё ларикб. 

‚ПАРИЛЬЩИКОВТЪ, ва, во, и 9/4- 

рилёщицымбв, на, но, прил. Парильщи- 
КУ или парильщинЪ принадлежаций. 

- ПАРИЛЬЩИКЪ, ка, с. м. -2 скл. 

Парилещица, цы, с. ж. г скл. 

т) Кмо паришЪ звЪ банф другихЬ изЪ 

плашы, 2) Всякой приходяций вЪ 

шорговую баню паришься. У/арилз- 

щикивб иного, мало было. 

 ПАРИСТЫЙ, 
Весьма хру!Ъ на друга похож!й, 9/в- 

шая, шое, прил. 

ричпыя лошади, 

ПАРИТЬ, 
спр. т) ПосредешвомЪ наливаемаго’ 
кипяшка выводишь дурной запахЬ 

изЪ посуды; или держа в пару, ВВ 

парю ‚ ришь, гл. д. 3. 

| вольномЪЬ духу. дБлашь чшо мягкимЬ. 

Паритз 0беку, кодку. ЭТаритё ка- 

2) Находясь. вЬ бан. 

поширать себя или друтаго вЪни- 

ком. У/арилеящиково 4840 ларите 

й пытеЕ вб б9и$.. 
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ПАРИТЬ, рю, риш®. гл. д. 3 спр. 

Ле№®вшь, лешашь по воздуху, но- 
по рревыспренности. о 

651.” 1етв  си8ёб. 

сишься 
лтицы ларящуя 

Сирах. 43. 19. Орел6 ларитб ло 

пространству воза/шно-иу. 

ПАРНТЬСЯ , парюся , ришся, гл. 

1 спр. к) Во образБ возвр: самому. 
себя паришь. ЯГаритёся в6 Фи. 2) 
Бышь держиму 8Ъ пару, или паромЬ 

обдавасму. Фоска, мганд ларится. 

Ра ларитися вб леди. 

ПАРИТЬСЯ, спаришься, рюся. гл. 
возвр. 3 спр. Сосшавляшь пару- 

Говоришся о пшицахЪ, когда они по- 

нимающся. в лавятся, сла- 

рилисв. | | 

ПАРЕ, ая, ое, прил. Говоришся 

о шомЬ, тдБ парЬ долго держишся.. 

Яаркая ня. | 
ПАРМА, ны, с. ж. т скл. 

Барвена. См. сте слово. 

ВЕ: ПАВНИКОВЫЙ, вая, вое, прил. ‚) 

парнику принадлежащий. /Гарчиковыя 

оконгины. 2) ВЪ парник$ вырошен- 

` ный. УГарниковал зеленв, огурцы. 

ПАРНИКЪ, ка, и’ ум. Яарнигекд, 

чка. с. м. 2 скл. Длинной обрубЪ 

или ящикЬ вЪ огоролдахЪ, покрывае- 
иый оконницами, вЪ который на низЪ 

и когда 

р 

кладешся св$жей навозЪ, 

оный начнешЪ прфшь, СЪ верьху на- 

сыпаешся сфяной черноземЪ: вЪ нихЬ 
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возравающся раннте огородные  ово- 

щи, плоды, расшентя и проч. 

ПАРНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. Друж- 

ка какой вещи. | | 

ПАРНЫЙ, ая, ое. прил. т) Гово- 
ришся о ‘всемЪ шомЪ, чшо ‘еще не 

простыло, шеплоту ‚, парь вЬ себ 

содержишЪ. У/арное молоко, лис. 

Парная телятина. 2) Называющся 

бани, Е коихЬ: паряшся, для про- 
шивоположен!я холодныяЪ банямЬ 

или купальнямЪ. 
‚ПАРНЫШ, ная, ное, прил. Сосшав- 

ляюдИй пару. ЯГарные ножи, 40- 

шеи. 

Пайрныл сани. Двойныя сани, вь 

коихЬ двое или бол5е рядомЬ си- 

д$шь могутЪ. 

УГоларно ‚ нар. Парами, по два. 

ПАРОВИКЪ, ка, с. м. 2 скл. То- 
же чшо паровое судно. 
ПАРОВЫЙ, вая, вбе, прил. 1) ВЪ. 

парник$ выросштй, воспитанный, 97 а- 

ровая р%дека. УГаровые огурцы. ?) 

Провяленный или копченый. Я аро-. 
выя сырти, селеди. ь 

Парогое лоле, Тоже чшо парЬ 

Вр 3-мЬ значен!и. Си. сте слово. 

УГаровое судно. Водоходное суд- 

но, приводимое 8Ъ движене силою 

паровой машины. 

ПАРОДОКЪ, дка, с. м. 2 
Сл. 1) ПлодЬ кислый, недозрБлый. 

скл. 
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Е зоГ’авшаго ‘лародки, зубы .оско-] ПАРУСИНА, ны, и ум: ЯГаруся- 

ияны улутб. [ез. 18. 4. ЖЖ лко | мка, нки. с. ж. т скл. Ровное и пло- 

лородокё _ во оитанти винограда не | шное изЬ пеньки полошно. Обтлнуть 

сущу грозатю. Мих. 7. 1..2) Отро-} Ето ларусиною. 

сшокЪ, отрасль. ПАРУСИННИКЪ, ка, С. М. О еКл. 

ПАРОЖА, жи, с. ж. ТСКл. проспон, Плашье сшишое изЪ парусины. "Ив- 

`Первый живошвыхЬ калЪ по рождени. | прозской парусиниикв. 

ПАРОМНЫЙ, ая, ое, прил. КЪ па-| ПАРУСИННЫЙ , ная, ное. прил. 

рому ошносишельный. Я7аролиный со- | ИзЪ парусины сд$ланный. Я?арусин- 

держатела, леревозд. ный Фалахонд, гехолб. 

ПАРОМЩИКЪ , ка, с. м. 2 скл.|’ ПАРУСИТЬ, парусишЪ. гл. бр. 3 
Кшо содержишЬ паромЪ для пере-|спр. Говоришся о вфтрф, когда оный 

| сЪ кошоройлибо стороны вЪ судно 
те препяшсшвуешЪ ходу она- 

о. 93трё силзно ларуситд вд сна- 

сти. | 

ПАРУ СНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 

Кшо шъешЪ парусы и кшо пристав- 

ленЪ кЬ Управлентю парусами. 

ПАРУСНЫЙ, ная, ное, прил. 1) 

Ошносяи!йся кЪ парусамЪ. УГарус- 

ная фабрика. УГарусное лолотгно. г) 

На. парусазхЪ ходянИй, плавающий, 
Парусное судно. 

ПАРУСЪ, са, и уи. о, 

ска, с. м. 2 скл. ВЪфшрило; широкое 

изЪ парусины’ или другое какоелибо 

простирало, упошребляемсе на су- 

дахЬ для .легчайшаго илаван1я по- 

средсшвомЪ надувантя вЪшромЪ. из- 
лустивше ларусб, сице носили 0 #- 

ху. ДъЪян. 27. г7. Яодняте › 014- 

ститг, лодобратг ларусы.. 

воза. 
ПАРОМЪ, на, с. м. 2 скл. Боль- 

шое плоскодонное судно безЪ киля, 

для перевоза чрезЪ рзки шяжесшей 

упошребляемое. | | 

_ПАРОСНИКЪ, ка, с. м 2 скл. 
М5лкой молодой лЪсЬ. Ростетд ла- 

росникд. - 

ПАРТЁСНЫЙ`, ная, ное, прил. 
Относящ!йся кЪ паршесу. УГаютес- 

ное лён. УГартесных книги. 

ПАРТЁСЪ. са, с. м. 2 скл. Лаш. 

‚`П5н{е разными голосаии ‚ принящы- 

ми ВЬ голосозой музык$, положен- 

ными на ноты и украшенными свой- 

сшвенными имЪ согласями и изм$- 

нен!ями по правиламЬ музыки, ко- 

т ость ть 

порое бываешЪ совокупно или по- 

розиь часп!ю для украшен!я пЪсноп$- 

ня и часштю для ош дохновен1я пою- 

зцихЬ. 

тои а Ета 

. ть ес 



о ПАР. ПАР, ПАС. Воё 
ПАРЧА, чы, с. ж. 1 скл. Шелко-|или всякая наружная сыпь, превра- 

вая шкань СЪ примЪсомЪ серебра или | щающаяся ВЪ болячки. „1$карство, 
золоша. 9/0кры15 ЕТО Ларе. иа36, 0776 ларшей. 

ПАРЧЕВЫЙ, вая, вое, прил. т) ПАРЪ, ра, с. м. 2 скл. 1) Влаж- 

До парчи’ надлежаций. ЯГареевая|ныя часшицы, изЬ ш$лЪ на воздухЬ 
фасфика. 2) ИЗЪ парчи сосшояций. | исходяция ‚ сшоль шонкя, чшо в 

о ризы. ЭТартевал етанег-| оном держашься могушЪ. Воде изд 

о преевое локрывало. р#кб и морей лоднииается на воз- 

" ПАРЧИЦА, цы, с. ж. т скл. Лег-| 4узб лараии. Уустой ларё. С#р- 

хая, небогашая, недорогая парча. вые лары. 2) ВЬ шЪенфишемЪ смы- 

ПАРШИВЕЦЪ, вца, с. м. 2 скл.|слЪ называется запершый гд® либо 
Таршйвица, пы, и УГаршивка, ки, с.|и разгоряченный воздухЪ.. Фаяной 

ж. 1 скл. простонарод. Кшо нео-|ларё. ЯГоддать лару. Держатвё гто 

пряшно ведешЪ себя, или имфешЪ на|в6 легко.иб лавру. 3) Называешся 

шЪл$ нёчисшь. Элакой ларшивенд. |пахошное поле, оставленное чрез” 

ПАРШИВИТЬ, запаршивить и|годЪ вЬ ошдохновенйи. 
опаршивить, влю, вишь. гл. д. 3 ПАСЕНИЕ, н1я, с. ср. 2 скл, Ве- 

спр. просшонар. Заражашь нечистью, | режен!е` выгнаннаго скоша на оао, 

паршами. Одна ларшивая овца все | дЪйсшвТе пасущаго. 

ста40 заларшивитд, оларшивитбв. ПАСЕРБИЦА, цы, и ум. ЯГасеро? 

ПАРШИВОСТЬ, сти, с. ж. д скл. | ка, бки, с. ж. т скл. сшар. Падчерица. 

Бол$знь, сосшоящая изЪ многихЬ на- ПАСЕРБЪ, ба, и ум. 91[4серсокб, 

ружныхЪ болячекЪ, шелудей. — бка, с. м. 2 скл. сшарин. ПасынокЪ. 

ПАПИЙВЫЙ, вая, вое, 7701/70/80, ПАСМО, сма, и ум. Я/асиецо, ца» 

ва, во, прил. Шелудивый, исполнен- | с. ср. 2 скл. Небольшое ошд$ленте 

ный болячекЪ. 7УГаршивал го.това. нишокЪ или б$ли вЪ большомЪЬ мош- 

ПАРШИВФТЬ, опаршив ть ‚, пар-|кЪ, особливою нишью перевязывае- 

ширЪю, вешь, вЪлЪ, опаршив Вю. гл. мое. „Мотокб раза$ллется на лас- 

ср. 2 спр. ДЪфлашься, ‘становишься а. 

паршивымЪ. Ребенокб отб нехоли | ЯГоласлвико, нар. Пасьмами, по 

оларшив$.16. | пасьмаяЪ. | 
ПАРШЪ, ША, но а ВО мнох. | ПАСМУРНО. нар. 1) "Темно, ‚су- 

Уарши, шей, с. м. 2 скл. Шелуди; мрачно. а небе ласнурно. 2) * 
Часть ЛИ. 51 



$05 ПАС. .’ ПАС. Зой 

_ Угрюмл, невесело. Уалайте лаиур-тив „Я.мерики 66 „Ялрй 1% и Из 
> на. 

ПАСМУРНОСТЬ, сши, е. ж 4 скл. 
г} Мрачносить, неясность. 2) *.Угрю- 

<. } 

‚ мость, невеселой видЪ УГасмурностс, 

ица пок'зываетбв легатев. 

Сывавтб Ласса. ный в#трё востос- 

чой. 

| ПАСТВА, вы, е. ж. т скл. 2) Па- 

жить; мего изобилующее кормомЪ, 

куда гоняешся скошф для пасентя. 

ПАСМУРНЫЯ, ная, ное, 974 му-' ЩИ положу велуу гору вб луть, в 

ренд, рна› рно, прил. 1. Мрачный. 

н-ясный, сумрачный 

яенё. УДасмурная лого ла. 

и-!Й, 

у снов лице. 

ПАСМУРЗТЬ. паг мурЪг В гл. ср 

Га иирный 

1} * Угрю- 

Ус нечальный , нев: сель. й.. 

2. спр. просшонар. Темаьшь, пам урну’ 

` Сшановищься.. 

иур#те. Иа #ебф ласлиуретб. 

ПАСОКА. с. ‘ж 
зрач”6н. ТуларЬа: зегияз. Влажные 

„Декз насинией.в лас- 

ки › 

соки вЬ ШЪлБ живошнаго, изЪ пиши 

Ъ кровь, а изЪ оной вЬ волянистую 

часшь прешворяюцщиеся 7Гасока лЛи- 

пателеная. У[о-ока водяни: тая: 

ПАСОЧНЫМХ, ая, ое, прил. 
полиенный пасокою. ЯЙсосные с0- 

уацы. | 

`ПАСПОРТЪ, и’ ООН ша, 

в. м. 2 скл. 'Бравп.. а - пись- 

ненНноЙй ВИДЬ. 

ПУСС. УТНоГЯ, ая, ве, прил. реч. 

мор. Говори пся о вВ:иръ, кошор»:й вЪ 

иБхошорыхЬ 

дуешь, и обыкновенн:› былазиЬ вЪ одно 

мБешахЬ  безтрерывноа 

— 

‚ 49. 

о) Иногда разумВешея самое сшале 
| 

паомыхЬ. У /ещия 

‚+ вкл. реч. 

в яку стезю. вв ли’еву ииб. Исми 

11. /#3178 садо На лето. 

9 лист. 3} 

Облаешь взФренная упразлен1ю Ар- 

‘ерсю по дБламЬ духовнь м. 

ПАСТВАННЫЙ, ная, но, прил. 
1Спред$ленный, назначенный для па- 

сшвы. УГаственныя ифта, (2048. 

НПАСТВИНА, нь: с. ж. т скл. Сл. 

№зя „4а- Крупной роганой скошЪ. 

18740 вел стада и лист иныь и ло-, 

гиа лредб ллзно.иб 1 Нар. 39. 20. 

ПАСТВИТИ, наш ю, Виши’ гл. д. 

На- |3 спр. Сл. Насши сшало. Братб мой 

сниде в6 вертосра.46 свой, в6 И 

ао 0.11176, ли твити вб вертог ра 

4х6. Пъсн. Пъсн. 6. 

ПАСТИ,  пасу, сёшь. гл. д непрь 

1) Говоря о домашнемЬ скоЪ в 

пшицахЬ : на: пасшву, бе- 

речь, имфшь присмошрьЬ 

| отца 

Т.. 

выгоняЯ 

за о ымБ. 

Бы:и» 

.. @- 

Ла яше овцы свое. 0. 

29. 9- УГасти рогатой ско-76, 

время. 07$ Авнарекихд острововб уманей, гусей. в) * Гошовышь ; 34 4- 
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гашь ВЬ прокЪ, беречь вЪ запасЪ. 77а- 

стй сто кд празднику. 

Тасти церковг, стадо словесное. 

Фож:е. Ошвосишельно кЪЬ церков- 

немЪ пастырямЪ; попечишельство-. 

защь, пешися, старашься о благо-. 

сосшоян м, церкви и о просвфщен!и 
людей. Я/остави Сблисколы ласти 

‚ церзковз Зо: лода и Бога, ДЪян. 20. 

1 стиушаская дразйа. 

ПАС. 306. 
% 

Пий состоян?е или свойства пасшу- 

ховЪ. ЯТаслишеское творене. 91а- 

ПАСТУШКИНЪ, на, но, Прил. 

ПастушкВ принадлежаний. 

ПАСТУШЬЕ, яго, с. ср. 2 скл. 

Плаша за пасенте скопа. ОА 

ллатить ласти зе. 

ПАСТУШЬИ СУМКИ. Трава. Эта- 
23. ЯГасите еже в8 в8с6 стадо Бо- ра уегпа. Ся. Чижовой глазБ. 

те, лосЁщающе ненуждею. т Чешр. 

и. 

непр 1) Бышь пасуму, пимашься на 

пасшвЪ шравою. 95 овцы и го*яда 
да не ласутся 04из8 горы тоя. Исх. 

ПАСТИСЯ, пасуся, сёшся. гл. сшр. 

ЗИ 

ПАСТЫРЕВЪ, 
надлежанИй пасшырю. 

НАСТЫРЕНАЧАЛЬНИКФ, 
м. 2 скл. Сл. Глава насшырей цер- 

ковныхР, ‘словеснаго сшада. 5/0 обра- 

Сывайте сталу. И явашуся ла- 

ва, во. прил. Ири- 

ка, с. 

34. 3. И ласялиуся сб краважи ло! стыренасаленику, примите неувя- 

регу рёЕногиу. Быш. 4т. 3. 2) Во ‘дпежый славы в&ненцб. т Пешр. 5. 

образ возвр: запасашься чфыЪ; при-| 3. Иолите ластыренасалгника не 

пасашь, загошовлянть чо, 
вляшься КЪ чему. ЯУ/астися кб илл- 

нина.иб8, кб свадебному лиру. 

пригонто- 

ПАСТУХОВЪ ‚ ва, во, прил. .Па- 

__ принадлежаций. УГастуховб 

рогб. 

ПАСТУХТЪ, ха, иун: Пастиутодк&, 
щка, с. м. 2 скл. ЯГастушка, шки, | 

с. к. 1 скл. Ко пасешь стадо. 

ПАГТУПШПИ, шья, шье, и Уасину- 

ашескй, кая, кое, прил. 

длежаний, свойсшвенный пасшухачЪ. | 

УТа- у шй 

<вирф 5, лёсня, жизне. 2) Изображаю-' 
ло 048. УГитушеская` 

ста. Конх. Марша 7. 

ПАСТЫРЕНАЧАЛЬСТВО, сшва, с. 

ср. 2 скл. рвдкоуп, Зван!е Арх!е- 

рейское начальсшво надЪ пасшырями. 

ПАСТЫРСКИ, нар. Свойственно, 
прилично пастьрю. о ив#- 
щаватз, лоузатз кого. 

ПАСТЫРСКТИ, кая, Кое, прил. т) 
Принадлежащий, свойсшвенный каж- 
дому пасшырю, га`шуху. Я вложи 

т) Прина-|л 66 тобвлецв ластырскйЙ, егоже 

ношаше. т Шар. 17. 49. ЯГастыр- 

ская куща. 2} * Свойсшвенный Ар- 

херею или священнику. астырская 
т 
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санб. Тастырское зваще, частавле- 

#1, 
_ПАСТЫРСТВО, сшва, с. ср.:2 скл. 

СанЪ, зван!е пасшырское Ве 

ское. 
ПАСТЫРСТВОВАТЬ, сшвую, ешь. 

гл. ср. т снпр. Управлять а: 

паствою. 

_ ПАСТЫЬЬ, ря, с. м. 2 скл. Сл. 

т) Тоже чшо пасшухЪ. „Фивишася о 

гипголанныхв отб ластырей. Лук. 

2. 18. „Янели возвёстили ласты 

_ ряиё о рождейи УШесст. 2) * ВЪ 

церковном нарфч1и придаешся упо- 

добишельно с1е назван!е Арх{ереямЪ 

и священникаы$. Овыже Олаговтни- 

хи, овыже ластыри и усители. Ефес. 

д. 11. УГастырев церковный; ЯГа- 

стырь словеснаго Христова стада. 
‚ ПАСТЬ, сши, с. ж. 4 скл. 1) Ло- 

вушка, западня служащая КЪ ловле- 

ню н5кошорыхЪЬ звфрковЬ и гадовЪ. 
2) ЗЪвЪ, з1яло, разверзцие челюсшей | 

хищныхЬ и люшыхЬ живошныхЬ, или 

земли. Раззинутё ластв. 

И ествли градб тому тудился, 

Сто Журй видя „мрагну ласть, 
Я7резр#вб и „младоств в лороду, 
910гибб6 за Зилекую своббду, 

| ` Лом. 
ПАСХА, хи, с. ж, 1 скл. Евр. 1) | 

- „Знаменишое празднесшво, кошорое 

Зудеи ежегодно шоржесшвовали 8 

ПАС. 308 

чешвершыйнадесяшь день луны по. 
сл$ равноденсшая весенняго ЕЪ вос- 
поминан{е изшеств1я своего изЪ Етип. 
ша. И 04и26 бо ласжа Уудейска, 
[оан. 2. ТЗ. 2) ВЪ Св, Писанти бе- 
решся за атнца, каковыхЬ Гудеи при 
празднованти Пасхи закалали и снф- 
дали. бгда ласху жрялу, глагола- 
ша ету усеницы. Марк. 14. 12. 3) 
Уподобишельно называешся Спаси- 
шель м?ра. 908 ласха наша за ны 
ложрен8 бЪеть Аристосв. 1 Кор. 
5. 7. 4) ПраздникЪ шоржесшвуемый 
Хриспанскою церковю ежегодно &Ъ 
воспоминан{е возсшан1я ошЪ. мершвыхЪ 
Стасителя нашего; иначе называешся 
‘свЪшлое Хрисшово воскресен{е, св5- 
шлая недфля. Софтлый лраздникд 
ласхи. 

- ЯТасха а а реч, церк. Тоже .` 
чшо` св$шлая нед5ля. 

УГасха крестнал. реч. церк. Стра- 
сшная недфля, ОН св$- 

ы 

ПАСХАЛЕЯ, ли, с. ж. т скл. По- 

казане ключевыхр слов извЪсшныхЬ 

ВБ индикп!онЪ подЪ названтемЪЬ к.40Еб 

границб, для означен1я времени Пас- 

хи и другихЬ подвижныхЬ празднико:Ъ. 

ПАСХАЛЬНЫЙ, ная, ное, прил, 

Принадлежащ!й кЪ празднику пасхи, 

Явсжеленый панеиб, | 
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ПАСЪ, са, с. м. 2 скл. Ремень, на 

хаковыхЬ вфшаешся коробЪ или ку- 
зов карешный, Жарета на ласалб. 

ПАСЫНКОВАТЬ, кую, ешь. гл. ср. 
‘т спр, У садовоацевЪ значишЪ: сры- 
вашь пв$ШЪ СЬ шабаку, который 

оставляешся на смена. 

ПАСЫНКОВТ, ва, во, прил. При- 
надлежан!й  пасынку. У/асынкого 

ЯИВИГЕ. о | 

НАСЫНОКЪ, нка, с. м. 2 скл. 
СынЪ рожденный ошЪ перваго брака 

ошносительно ко впорому мужу или 

вшорой женБ.’ 06 че родной ву 

сынб, а ласынокб. | 
ПАСЬБА, бы, с. ж т скл. Тоже 

чшо пасее, сшережен пасомаго 

скоша. 

ПАСЬБИЩНЫЙ, ая, ое, прил. До 
пасентя, до пасьбы надлежащТй. . 

ПАСЪКА, ки, с. ж. т скл. Боршь 

для пчелЪ. ЯГасйки держатё и в8 

стеляхф звёря 10ви7тз. Зап. кЬ истор. 

П. Вел. ч. 10. сшран. 53. 

ПАСЗЧНЫЙ, ая, ое, прил. Содер- 
жаций одну или мной я пасЪки. Я7а- 

сёеныя угодгл, ижстаь 

| ПАТЕНТНЫЙ, ная, ное, прил. КЪ 

пашеншу принадлежаний. `У/атен- 
тный лерга.иенд. 

ПАТЕНТЪ, ша, с. м. 2 скл. Франц. 
Грамаша ‚ свидЪБшельсшво даемое на 

чины за подписанемЬ Государя или 

ПАТ. Зто 

вышшаго Правишельсшва ий СЪ при- 

ложентемЪ Государсшвенной печаши. 

ПАТЕРИКЪ, кА, с. м. зскл. Лам. 
Наименован1е книги называемой по 
Росслиски ОштечникЪ. См. с1е слово. 

ПАТЕРИЦА, пы, с. ж. т скл. Лаш. 

ПосохЬ, жезлЪ АрзхтерейскТй. . 
ПАТОКА, ки, с. ж. 1 скл. 1) Са- 

мой чисшой` жидкой медЬ. УГашока 

„иедовия. 2) Сладкое, жидкое, бура- 

го цивфша вещесшво , послЪ выварки 

сахара осшающееся. У/атока сахар- 
ная. - 

ПАТОЧНЫЙ, ная, ное, прил. ИзЪ 

пашоки состояний, свойсшвенный 

пашокЪ. 7Гатосное варенве. УГатос- 

вая густота, вязкоств. 

ПАТР!АРХЯ, хи, с. ж. 1 скл. 
Греч. Обласшь управляемая по ду- 
ховнымЬ дБламЪ Пашр!архомЪ. „{ас7д 
лисане Яату?архб в0 всей своей 

лати?араи , као ни ‘идетб, ту 

служити. Ник. ЛЪш. 2. 2835. | 

ПАТРТАРХЪ, ха, с. 

Греч. значишЪ: ошценачальникЪ, ро- 

доначальникЬ и придаешся: т) мно- 

гимЬ вешхаго завБ ша праошцамЪ, быв- 

шимЬ начальниками какого либо зна- 

менишаго покол5н{я. „{остонтб ре- 
щи сб дерзновенеиб кб ва.ив 0 ла- 

ту?орс# „Девид#. ДЪян. 2. 29. Мой 

и „Чвраалмб сут латрфарли вет- 

хозаконные. 2) ЕнископамЬ первыхЬ 

м. 2 скл. 
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епископскихЪ престоловЪ. 77а” ?ар*тд 

ЖКонстантииололескяй. Патр?аряд 

„Эсероссййскай фи. заретб. 

ПАТРГА РИЕСКЙ ‚ кая, 

УТатьрт, шая, шее, прил. При- 

Кое, и 

надлежаитй, свойсшвенный, ошноси-. 

тельный `Пашррху или Нашр!ар- 

хамЪ. Татария лрестолдб, санб, 

стеленз. Затр?аршеское обласенге. 

УТатрарийй лрикйзд. Во вреия 

существован1я зЪ. Росси Пашрйр- 

ховЪ называлась духовная расправа, 
зависфашая ош нихЪЬ, ЕБ коей раз- 

сматривались дфла перковныя и до 

священносл ужищелей касающияся,, и 

сверхЪ шого имфла ВЬ своем вЪден]и 

доходы Пашр?арше. 

ПАТРЕАРЩЕСТВО ‚, ва, 

скл. СанЪ, досшоинсшво ПашрЁарха. 

ПАТРАРШЕСТВОВАТЬ, пашр:- 

аршёсшвую, ешь. гл. ср. 1 спр. Пре- 

бызанть вЪ сан% Нашр1аршескомЪ. 

ПАТРОННИКЪ ‚, ка, с. м. 2 скл. 

Палочка, на кошорую обвершывая 

бумагу, дФлаюшЪ патроны. | 

ПАТРОННИНА ‚, пы, с. ж. т скл. 

с. ср. 2 

ПАТ. ПАУ. Зть. 

ПАТРОНУ, на, с. и. 2 скл. Франц, 

Заряд пригоповленный изЬ пороха 

и другихЬ вещесшвЪ для пальбы изЪ 

отнестр5льныхЬ орудш. Лазстрф. 

лятз латровы. 

_ ПАУЖИНА, ны, с. ж. т скл. ВЪ 
нростонароди значишф шоже чшо 

или полдничанье упо- 

объ домЬ и 

поланикЬ , 

шреблен1е пищи между 
ужином. 

ПАУЖИНАТЬ, пАужинаю, наешь, 

сл. ср. Е спр. просшон. Полдничашь, 

уношребляшь пищу между обфда и 

ужина. У/.ра лаужинатез: 

ПАУЖИННЫЙ , ная, ное, прил. 

пресшои. КЪ паужинЪ ошносяцийся. 

Паужинная лища.. 

` ПАУЗОКЪ, зка, 

стар. Водоходное судно, 

сшроентемЪ барк. Суды илд всл из- 

сфкоша, в лачзки и _ Древ. 

Лфш. 1. 046, | 

ПАУКОВЫЙ, вая, вое, прил. При- 

надлежащий пауку. У/ауково ги#3.40, 

2 скл. 

подобное 

с. м. 

яицо. 

НАУКТ, ка, и ум: 9/4уокб, чка, 

‘’Сумка, вЪ которой солдаты Ноя с. м. 2 скл. Атапеа. Насфкомое без- 

пашроны. 

ПАТРОННЫЙ, ная, 
Для патронов служаний. Я/атроя- 

зая сумка, набивка, мякоть. | 
ПАТРОНШИКЪ, ка, с, м. ДФла- 

шель патронов, | 

ное, прил. 

крыхое, им ющее зубчашыя челюсши, | 

кончащ1яся осшрыми ногошками, два 
чешырехсусшавныя кусашельныя 

‘| осшртя, у самцовЪ булавовидныя, у са- 

мокЬ же нишкообразныя, усиковЬ не 

бываещЬ ; глазЪ 8, коихЬ положене 
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различно , ног» %. голова и груль ПАХАТНИКЪ, ка, Е. М. © скл. 

сросцияся , зазвее и'Ъло либо шаро-| просшон. Тоже чшо пахарь, зомле- 

видное, либо яви. образное или иро- | нашецЪ. | 

долговашое, на кониБ коего вяшь ПАХАТНЫЙ ‚ ная, иое, прил. т) 

прядальныхр борода сочекЪ, изЪ кош0-| Удобный, способный КЪ пахан!ю. 

рыхЪ пауки искусно вь. шягиваюшь | Аахетныя иета, угодзя. 2) Ошно- 

паушину. сяцийся КЪ пахантю земли. УРажатт- 

ПАУТИН А, а по Слав. УГаутина, ным орудРя. Пажатная лора. 3)- 

вы, с. ж. 1 скл. Волокна, каоьыя | Соешеящий на пашнЪ. У/охатные 

вауки расмягияаюшр для ловленя’лезтки. 

иухЬ и мошекЪ. И и тая: ен яко! ` ПАХАТЬ, пашу., шешь, гл. Д. т 

пйуси/ дуШуУ его. Псал. 38- Г. спр Взрывашь › возд5лывашь землю 

РИ ао Оо Ао 
| В зеилюЮ, Ноойни, новую ИКИЮ зе 

гинный. ная, ног, прил. Нрисадле- ’ $ РЕЗ Ь. 
го. 

; | | 

И логтаоб аусинный ткутв. Исайи. п › пахнушь, пашу, нулЪ, 
5 Гхну, нешь, гл. ср. т сир. Душь, взять. 

о ня, ©. ср. в скл. бра- Лахнулто вт ро-ид. Ма дворф такд 

а а ее Илраж-| "#20 гто ни лЛалиётб вфтерокб. 

являться 88 лахамти зетаи. Орудея! ее 
Ремень СЪ пешлею, вЬ которую про- 

ДАЪваешся лошадиной ХвоСШЪ, а дру- 

гой козенф „прикрБпляешея КЪ. ере- 

ре задней СЪАФовной луки. 

жащ!й, ошносишельный кЪ паушии$. 
о -- 

влужащуя кв лахантю. 

И. \НЫЙ, вая, ное, прил. Ора-! 

мый, взрытьй сохою или илугомЪ. 

ЯУ[аханая земля, лолэзса- 
Соитз к-го ‹б ладяей. ВЪ прое 

ПАХАРЕВЪ, ва, во. прил. Нри-, стор. Значиш : привесши #Ъ замфша- 
мадлежацщий, о пахарю. | шельсшво, в смяшен1е 8Ъ разсшройку. 
ПАХАРСКИ, кая, кое, прил. КЪ НАХЛУНЬ, ни, с. ж. 4 скл. Тра- 

пахарямЪ ошносящ!йся. ва, иначе называемая Кадило. Си. 
ПАХАЬЬ, ря, с. м. 2 скл. Земле-! Че слово. = о 

дБлецЪ, оратай. „Лорошей лахире НАХНУТЬ, запахнуть , пахну, 

.0/ «гв крестьянина сыноьвл в $: запахЬ, запахну, хнешь, гл. ер. 4 спр. - 

дахари. — | о ТУхашь, изАаьашь , ьспускашь какой 
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_ либо запахЪ. ЯГажнетд гнилёю, сира- 

дом. о 
ПАХОВИКЪ, ‚ка, 

Опухоль вЪ пахахЪ. 

 ПАХОВИНА, ны, и умал. ЯТахо-1 п 
винка, ки, с. ж. 1 скл. Крайняя, 

большею часш{ю жиляная часшь брю- 

ха у живошнаго, простирающаяся 

ошЪ пупа до паховЬ его. 

ПАХОВЫЙ, вая, вбе, прил. Со- 
ставляющ!й пахЪ, сосшоялий ЕЪ паху. 
ЯТаховыя ифств, жёлйзы. 

ПАХОТА, ШЫ, с. Ж. т скл. Ду- 

хоша, сильный духЬ, запахЬ ошЬ 

чего либо. | 

ПАХТАЛЬНЫЙ, ная, ное, прил. 
Служаший, упошребляемый для пах- 
шануя. 97. алталнал Кирка, ту- 
ровкя. 

ПАХТАЛЬЩИКЪ, Ка, с. м.2 а 

с. м 2 скл. 

Пахталещица, пы, с. ж. ‘1 скл. 

Кто масло коровье пахшаешр , сби-. 

ваешЪ. 

 АХТАНИЕ, ня, с. ср. ‘2 скл. 
Аъйсшв!е шого, кшо пахшаешЪ ма- 

сло. ы | 

_ПАХТАНЫЙ, ая, ое, прил. При- 
гошовленный посредсшвомЪ пахшантя. | 

ахтаное пасло. 

ПАХТАНЬЕ, с. ср. 2 скл. 
Часшьсыворошки сЪ шварогомЪ, осшаю- 

щаяся при сбиван?и ЯУГах- 

танзе лит э4006д. 

НЬЯ, 

Масла, 

или нижнею часпию брюха. 

| вящше ,›' 

ПАХ. ПАЧ. 816 

ПАХТАТЬ ‚ спахшашь, пахшаю , 
шаешь, шалЪ, спахтаю. гл д. т спр. 

‘Сбивашь изЪ сливокЬ или изЪ сме- 

шаны масло, или посредсшвомЪ без- 

престаннаго. мВшан!я оныхЪ лопаш- 

кою, мушовкою доводить 40` шого , 

чшобы масленыя частицы ссЗлися. 

Яажтиатв, слахтатв иасло. | 

ПАХУЧЕСТЬ ‚ сши, Сс, ср. 4 скл, 

Свойство пахучаго вещества. Паху- 

кестг розы, лияслд. | 

ПАХУЧИ ‚ чая, ЯТал4еб, 
ча, `ИздаюцИй сильно пр1яш- 

ный запах. алуейя травы, ве- 

Чее. 

че. 

щества. 

ПАХЪ, ха, с. М. 2 скл. 

шренняя сторона лядвеи, 

т) Вну- 

которою 

`сЪ подживошьемЬ 

2) ВЬ 

сшарин. употреблена” тоже чшо за- 

она соединяешся 

пахЪ. | | 

ПАЧЕ и УТеже, нар. Сл. Боле, 

преимущественно › предпо- 

чшишельно. дите же лаге ко ов- 

цаи$ логи ии.иб. Маше. то. 6. Слы-_ 

ща ЯТи. ваитб С1е слово, лаге о 
Гоан. 19. 8. 

Жольин ласе. Я ласе. нар. 

ТъмЪ болфе. Жолёми лазге Отецд 

ва11б небесный дастб благе лрося- 

‘щилиб у него. Маше. 7. т1.` 

`ЯТаге сали?л. ВЪ обр. нар. Сверь 

ожидан1я; неч Ааянно. 



ПАЧЕСИ, сей, с. ж. 4 скл; мнох. |. 

ПАШ. ПАЩ. ПАЮ. ПАЯ. 818 
П АШЕПНЫЙ, ная, ное, прил. _КЪ 

Неголныя вычески, осшаюцияся при|пашиЪ принадлежаций, ошносишель- 
чесанти кудели. 
ПАЧЕСНЫЙ, ная, ное, прил. ИзЪ 

пачесей состоящий. ЯУГасесныл веревки. | нки, С. ж. 

ПАЧКАЛЬЩИКЪ, ка, с. м. 
просшон. Кшо неискусно дБлаешЬ 

2 скл. 

чшолибо. Говоришся о плохихЬ ‘ма-, 

лярахЪ. 

ПАЧКАНЕ, ср. 
_Дъйсшв!е шого, кшо пачкаешЪ и пач- 

НЯ с. 2 скл. 

каешся. = 

ПАЧКАТЬ, 
ешь. чкалЬ, запачкаю. 

просшонар. 1) Марашь, 
Залагкатё ФЁ&лве. 2) * Дурно, не- 

неискусно чшо дБлашь. 

гл. д. Т Ср. 

| проворно , 

„Чугше не лринииатеся за ‘4840, 

25.и9 ласкатв, какд ни лолало. 

ПАЧКАТЬСЯ , запачкашься, пач- 

каюся, ешся, запачкался, запачкаю- 

возвр. т спр. 1) Марашься, 

5$ лёе ласкается, за- 

ся. 

грязнишься. 

лагкалосв. 5) Занимашься вЬ чЪмЪ 

неуспфшно. Об за эти.ид и 

404го ласкалсл. 

ПАЧКУНЪ, на, с. м. 2 скл. про- 

сшон. Кшо не наблюдаешЪ опряш- 

сшва и ошЪ шого скоро пачкаешся, 

гл. 

мараешся. 
ПАШЕННИЕЪ, 

Слов. обласщн. Содержашель пашни, па- 

ка, с. м. 2 скл, 

харь, пахашной кресшьянив$. 

Часть ЧИ. 

Е 

грязнишь. | 

ный. УГаше иным зелли. | 

ПАШИНА, ны, и ум. УТашяика, 

+: скл. Тонкое мфешо’ на 

выдфланяой кожф, кошорое удобно 

прорвашься можешЪ. Ма ифху, на 

ЗИ 2/но2о лашияйб. 

П АШИННЫЙ, ная, ное, прил. Па- 

шины имЪюций. Лашинные леревы, 

голенища. 

ПАШИНОВАТЫЙ,; ая, ое, и 97а- 

запачкашь, пачкаю, , /иноватв, ша, Шо, прил. Инфющий. 

| иного пашинЪ. Жожа лашиховата. 
ПАШНЯ, шни, иумал. 77 менка, 

нки, с. ж. тскл. Часшь поля воздф- 

лываемая и засфваемая хлЬбомЬ. 7/а- 

дать лашню. Итти на лашию. 

| ПАШЕКИ, КЪ, с. ж. скл. мнок. 

Челюсши звфриныя.. 

ПАЮСНАЯ ИКР А. Невесьма очи- 

щенный разборЬ икры, Кошорую про-. 

соливЪ СЪ жилками и перенонками». 

раскладываюшЪ на лубкахЪ и просу- 

шиваюшЬ, а пошомЪ ошдфливЬ самыя 

грубыя перепонки, набиваюшЪ ЕЪ боч- 

ки, пересыпая еще‘ солью. 
ПАЯЛО, ла, в ум, 7/а1.1840, Ца, ©. 

ср. 2 скл. Оруме жел5зное СЪ ру-_ 

кояшкою, у коего коненЬ сЬ покля- 

пою головкою, кошорую раскалиьЪ вБ 

о:нЪ, поводяшЪ по паяшельному ме- 

шаллу, ошЪ чего оный растопившщись, 

52 
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заливаешь |. и промежуш- 
ки, | | | 
`ПАЯЛЬНИПА, пы, еж. т скл. 

босу4Ь служанИй для а. 

паяшельнаго’ вещества. й 

ПАЯЛЬНЫЙ иТайтеленый, ная, 
ное, прил. №Ь наянтю служаний, или 

при паями уношребляемый. 7/44.45- 

вое, лагятеченое вещество, оруде. 

ЯУТаяленая тру. Реч. Хим. М5- 

оруд1е наподобе 

дудки кБ послъ днему. концу шон$е, 

упошребляеное посредсшвомр наду. 

дное химическое 

ван! я. КЪ испышан!ю вЬ отнф малых}. 

металлическихЬ кусочковЬ и дру- 

гих шБлЬ, направляя раздуванемЪ 

острый конешф огня на-испытуемое 

шЪло, держимое либо. #5 сшальныхЬ 

щипцахъ, либо, на. серебреной_ ложЖЕЪ, 

либо на. угл$. 

НАЯЛЬЩИКЪ, ка, с..м. 2 

Кто паяешЪ новыя и починиваешЪ | 

носредсшвомЬ пазня попоршивитяся: 

ИЗАВАТЯ.. 

ПАЯНИЕ, ня, ©; ср. 2 екл. дъи- 

атвте. наяющаго.. 

ПАЯНЫЙ, ная,. ное; прил. По- 

ередсшвомЪ расшопленнаго металла’ 

ночиненный,  починкою 

` ный. Яаяный гайннив. ЛГаявая коста | 

рюлл: 

ПАЯТЬ, падю, ешь. гл. д. т спр..: 

боединяшь, скрфиляшь двЪ` иешал-: 

2. 

СКЛ.. 

саюнийся,, 

исправлен-, 

ПАЯ. ПЕВ. ПЕК, — 825 

лическия венти посрехошвоя -расв!о- 

пленнаго мешалла. Галла ЖАН, 

НАЯТЬСЯ й ‘егся. Гл. 

т спр. Бъппь. паяему. УМемлал- 

паяюс а, 

спр. 

АИсесктл утвари лалются 040в0-иб. 

ПЕВГОВЫМ, вая, вое, Со- прил ем 

сновый. | | 

ПЕВГЪ, с. м. 

Дерево сосна. 

ПЕГН, УТАЖЯва, и ое Сношри 

Еве 

2 скл, Грсч. вга, 

ПЕКАЛЬНЯ, | ня. и а 

цы, с; ж. гскл. Сл. Тоже что пекар- 

ня.. См. ниже. ЯГотоив лосылаетея о 

076 наставника: сноего вё лекаллнм: 

Прол. Апр. -т..`7Гомави теремецв 

каженф в лекаазмици каменни. Ар. 

Льш. 398. 

ПЕКАРЕВЪ, ва, во, прил. Нрина- 

длежаний пекарю, | 

ПЕКАРНЫЙ, ная, ное; прил. Ка- 

ошносящЁйся ‘до печент 

хлЪбеннаго. У/екарное ремесло. 

НЕКАРНЯ,,. рни, с. ж. гскл. Зла» 

‘не, храмина, гл хлЪбенное пекушЬь 

брат служа. 0636. афности в8 ле 
| карни. Пролог. Ма1я 15.. 

НИКАРСЕКИ,. кая, кое, прил. При» 

‚надлежаций или свойственный» 018- 

носительный Я | 
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НЕКАРСТВО , ва, с. ср. 

ПЕЛ. $22 

2 екл, | Ридите гробныл ледлевы, тецьые ® 

25лкоуп. Ремесло, искусшво вЪ пе- | мёру лроловфлите. Упак. ВБ нед- 

зен!и хл5беннаго. 

ПЕКАТЬ, рА, с. и. 2 скл. 

уиетЪ печь хл$бенное. 

ПЕКЛО, кла, с. ср. 2 скл. Слав. 

‹) СБра горючая или смола. Я7е- 

Кшо 

&40и5 лоазанал. Прол. Ноябр. 23. 

®) Иногда ВБ сшаринныхЪ книгахр 

берется за адЪ. 3) ВЪ просшор$ чи 

значишЪ: шяжкую, несносную работу. 

УГолалб вд лекло. 

‚ НЕКЪ, ка, я. 2 скл. етар. 
_ЖарЬ, зной. Прол. Сеншяб. 26. 

ПЕЛА, лы, с. ж. 1 СКл. 

Мякина, пушница, плевы остаюцщя- 
ея по обмолош5 хлЪьбныхЬ зеренЪ. 

с. 

стшарин. 

„Заяху лолдте лисиб лиловый и ко- 

ру ерезовую, а ини толниб исток- 

ие и ишающе 

иою. Пар. Аш. 25... 

ПЕЛЕНА, ны, с. ж. т скл. 3 ВЪ 
чешвероугольный 

сб „пелёелми соло- 

перков. 

плашЬ изЬ какой либо шкани СЪ на- 

нарфч1и : 

шавыми служапИй для 

‚ покрывантя пресшола и жершвенника 

кресшамиы , 

или АЛЯ Подкладыван!я подЬ свя-|. 

щенныя ушвари. УГарюсевая, глазе- 

товия лелена, 2) В церков. книгахЬ 

разум$ется обершка изЬ какой ли- 

по древнему бо шкани, каковыми 

Пасхи. 3) ПлашЪ изЪЬ холсшивы или 
байки, которымЪ обвертываюшЪ, по» 

виваюЮШЪЬ младенцевЬ. У/обитв „ила 

Аенца леленалин. 

ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ, ная, ное, прил. 

Служаний, употребляемый для пе- 
ленан1я. У/еленаленая локро-. 

ПЕЛЕНАНЕ, н1я, с. ср. 2 скл. 
Обвертыванзе, тповизанйе пеленами, 
Пеления?е иладенцевд. 

ПЕЛЕНАТЬ, спеленашь, пеленёю,` 

налЬ, спеленаю. д. 1 стр. 

обвершывашь. пеленами. 

ешь, гл. 

Обвивашь , 

Теленать пладенцая. 56 древности 

7%ла умершихв леленали. 

ПЕЛЕНАТЬСЯ, спеленаться, пе- 

ленаюся наешся, нался, спеленаюся. 

гл. стр: т спр. Бышь повизаему, об- 
вершываему  неленами. ее 

пладенца леленатася. 
ПЕЛЁНКА, ки, с. ж. тскл. Тоже 

чшо пелена БЪ 3-мЪ зиачен!и. „{2571- 

скЯ ‘леленки. . | р 

Р «/ 

ПЕЛЕНОЧНЫЙИ, ная, 

ОтносящЁйся до.дфнскихЬ пеленокЪ. 

Яеленоскыя ветошки. — 

_ПЕЛЕСИНА, 

ног, прил. 

ны. с. ж. т скл 

обыкновенТю обзязываемы были шЪла| Пяшно другаго ивЪша. Икура сё 

усопшихЪ ; люже 919 плащаница. | ледесина.ми. 

52 * 



825 ПЕЛ. ПЕМ. 

ПЕЛЕСЫЙ, сая, сое, Я7е48её са, | цихЪ торь: о а ‘на. тла- 
со. прил. Пестрый, пыБюшИй пяшна 

_другато. цвфша, 

_ твоя ны, и разлуги оттудЦ вся- 
кую ов _лелесую во овцахб. Быт. 

30. 32. ЯГелесов лице.’ | 

_ликану п рН „ 

80. 

‘нанный сЪ пелою, МЯКИННЫЙ. Жре стел- 

же вё неурожай се ле- 

_ Тоже чщо моно Полынь: Но иН- 

4 св. Писанйи слово с1е всшр$- 
‘чаешся и вЬ родз мужескомЪ. Се 436 

изб желйю. Тер. 23. 1 

о кр8ёлкИй ‚ шероховашый, 

_изЪ шонкихЪ параллельно лежащихЪ 
жилокЬ; весьма. легкой, наводъ пла- 

`ваюший, СЪ шрудомЪ выс$каешЬ изЬ 

отнива огонь; кажешся бышь произ- 
ведешемЬ и изверженемь огнедышу- 

Обыди вся овцы 

ПЕЛИКАНОВЪ, ва, во, прил. Пе. 

свойсшвен- 

ный. | 

| ПЕЛИКАНЪ, с. -М. ‘2 екл. 

Тоже чшо Баба пшица. Си. с1е сло- 

на, 

| _ПЕЛОВЫЙ, вая, вое, прил. Сив: 

довый хл208. 

ПЕЛЫННЫЙ, ая, ‘ое, прил. С. 

Тоже чшо о полынный. 

ПЕЛЫНЬ, ви, . 74 скл. ^^. 

халитаю ихб лелычемб, 

15. 
ПЁМЗА, зы, с. ж. г скл. Ришех: 

Камень сврой или бЪлесовашый, ино- 
гда изЪ красна - бурый или черный, 

сосшояций 

й палою 

м 

== 

Е к м тории ча ы " 

пЕм.. ПЕ, 824 

жене швердыхЪ ш$лЬ. = 

ПЕМЗОВЫЙ, вая, ‘вое, ‚ прил. И 
пемзы состоящий, 

НЫЙ. 

ПЕНА, ^_ | 

ПЕНИСТЫЙ и проч. 

пемзЪ свойсшвен=. 

$ см. Я7Т на - 

и проч. | 
ПЕНЕКЪ, нБка, с. м. 2 скл. На- 

зываюшся корни о о 

Пу пшицЬ. | — 

ПЁННЫЙ, ая, ое, прил. Взыски: ^ 
ваемый, взимаемый , назначенный Е 

пеню. Я7енных денвеи. | 

_ ПЕНСТОНЁРЪ, ра, м. 2 скл. 
Тенстонёрка, ки, с; ж. т скл. Франи. ый 
1) Кшо.получаешЪ пенсфю, на пен- 
сти, сосшоишЪ. 

пенстон. : | | 

_ПЕНСТОННЫЙ, и. ное, прил. ° 
КЪ пенс1и ошносительный, опредф- 

ленный на пеней. о ‘сум 
А | | 
ПЕНСТОНЪ, на, с. м. 2 сил: Фив. 1 

|1) Тоже чшо пенсйя. ЯТолугаетое. 

жалованге обратить в ленстонд. 2). 

Учебное заведен!е, ЕЪ кошоромЪ. д$- 

ши живушЪ, стол получающь и’ 
учашся изЬ. платы. " Завести лея-_ 

стонб. _Вослитыватеся 6д ленсто- | 

ПЕНСТЯ, Си, с. ж. 1 скл. Лаш. 

Денежное. содержан!е; по смерть кому 

опредленное, а Чолгогре лени. # 

=) Кто т ББ. 

‘лы 



_ва8 ПЕН. 

р рглороетую ‚служ отставлен сё’ 
олени. ` : а 

ПЕНТИКОСТТЯ, сии, с. ж. 1 скл. 

Греч. Тоже чшо Пяшьдесяшница. 

Си. сте слово. 
ПЁНТЮХЪ, ха, с. м. 2 скл. про- 

_ сшонар. Мужиковатый , нераснтороп- 

_ ный, непроворный человЪЕЪ.. 

ПЕНЬ, иня, и ум. УТенёкв нь. 

увел. Ти ще, ща, с. м. 2 скл. т). 

Осшавшаяся нижняя часть срублен- 

наго дерева сЪ корня. Рьг, разаи- 

ратз ленгя. Уулитв дикихб ленз- 

2086 аля лрививки. 2) * Уподобишель- 

но называешся неповорошливой, нерас- | 
шоропной и глупой человВкр. Онб 

„Ленд. лимб. 

ПЕНБКА, НЬКИ, с. Ж. 1 скл. › Мл. | 

шыя и очищенныя ошЪ кострики ко- || 

нопляныя мочки, волокна. Витиз ве- 

канаты изб ленгки. Герго- ревки ,› 

601715, Конолатия5 лейскою.: 

ПЕНЬКОВЫЙ, вая, вое, прил. ‚ 
Изь пеньки саБланный, пригошовлен- 

_ ный, состояний. ЯУГенгковый канитёв. 

УТензковая веревка. 2) Для неньки 

служаций. ЭТенвковые Е Я 1енз- 

_ковой сраковщихб.. 

“ ПЕНЬКОВЯЗЪ, за, с. м. 2 ._ 
РабошникЬ. употребляемый для вя- 
зан1я пеньки вБ5 буншы. 

_—  ПЕНЯ, ни, ©. ж. т скл. 1) Слове- 
сной выговор, Укорь, урокЪ. Слы- 

М непла содержащий. 

яерево ываетбв лелелисто. 

т) Пожарише, 

ПЕН, ПЕП. ‚ 826. 
ИОН ой Крго лени. Фаши лени 
неслраведливы. 2). Денежное взыска-. 
н!е, денежный шираФЪ: Маложитв, 
взыскатё леню сд. судей... 
ПЕНЯШЕ, _н13, с. сре -2 скл. ун- 

кан!е. 
ПЕНЯТЬ, пенЯю, ешь, ПЕНЬ, . 

гл. ср. г спр, Выговаривашь, укоряшь,` 
винить за чшо. (Онб ленлетб, гто 
ие уважена его ‚70380. Яоленяй 

ель 2710 не лишетб. лиселиб. 

ПЕПЕЛЁНЕ, НЯ, с, ср. 2 скл. 
Жженге, преобрадцение ‹ чего вЬ пенелЬ, 
ВЪ золу. 
_ПЕПЕЛИСТЫЙ, шая, шое, прил. 

Осиновое_ 

_ПЕНЕЛИТЬ, испепелитщь, пепелю, 

‘лишь, лилЪ, испепелю, гл. д. 3 спр» 
Преобращать что вЬ пепелЪ, вЪ золу. 

ПЕПЕЛИТЬСЯ, испепелишься, пе- 
пелюся, лился, испепельюся, лишся. 
гл. возвр. 3 спр. Обращаться В пе-. 

пелЪ, вЪ золу. ЗИ/голве ислелелилосв, | 
лерелелилосв. 

ПЕПЕЛИЩЕ , по прошу. гово- 

ряшЬ ЯГолелище , ща, с.-ср. 2 скл. | 
погорфлое место. 

Посл ложару оставалосв одно ле- 

ели2ще» #о. жители . вновё лоиа- 

ленгку обтроилисв. 2) Иногда. бе- 
решея за мЪсшо  посшояннаго гдБ 
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жилища, жительства. Феякому „аи- 
40 свое леле лище, и 

ПЕПЕЛОВИДНЫЙ п 9Телловял- 
_вый ‚ ная, ное, прил. ИвьшомЪ по- 

`- ХОЖ на ненелЪ, я раждаху овцы 

| ее 828 

ПЕРВЕНСТВЕННЫЙ ‚ ная , ное ; 
| прил. Преимущество, первенство им. 
ЮИЙ, главный. о. Со- 
665. 

ПЕРВЕНСТВО, ва, 0. ер. о скл. 
ОФловатыя и. ‘лестрыл. и лелело-|1) Сшаршинсшво вЪ разсужден!и ро- 

_овианыхл лестрыл, Бы. 30. 39. 
_ ПЕПЕЛОЦВТНЫЙ, ая, ое. — 
Похожий цэБшомЬ на пепелЪ, | 
ЗПЕПЕЛЪ, пла, с. м. 2 скл. "Вела. 

прахЪ. ошШЬ. сторввшаго дерева и дру- 
таго какого нибудь сгараемаго вещест- 
ва. остаюдийся. Уорлей. лелелб: 
Ядскры. кроютсл` вв лелл5. ЭТ осы- 
латё главу лелло.ив.. 

Осратитв 710 вд лелелв. - Сжечь, | 
предашь огню. 

ждентя друтихЪ брашьевЬ или се- 
стерЪ; первородешво. 94 реге” Уаковё — 
Исави: отдажаё ии днесв Лервен- 
ство свое. Быш. 25. дт.. 2) Преиму- 
щесшво надЪ кфыЪ вЪ чемЪ. брате 
лреаб Аруении первенство. | 
ПЕРВЕНСТВОВАНЕ, НЯ, с, св. 

2 екл, Начальсшвованте, удерживан!е 
первенства предЪ. другими. 
ПЕРВЕНСТВОЛЮБЕЦЪ, ‘ба, е, 

м. 2 скл. Сл. Кю первенства, сшар?й- 
ПЕПЕЛЬНИКЪ , ка, с, м. 2 скл. иинства, власши ищешь, домогаеш- 

и Лётеленица, ЦВ, с. ж, 1 скл. Гор- | ся. ЯТисахв церкви: но’ лервенство- . 
‚нушка, печурка,_ куда пепелр. извер- ЮО цб. изб Фотред ме Е 
аешся, испраздняешся. °, 
_НЕПЕЛЬНЫЙ ‚ и УТёлловый, ая, 

ое, прил. . Пеплу принадлежаций , 
свойсшвенный, или похожи реъшомЬ 
Е на. пенелЪ. | : 

ПЕПЛОПРИТЯТАТЕЛЬ, ЛЯ, С. м. 
2 скл, `Россййское . - назван1е Кання 

| _ Туриалина, — 
ПЕРВЕНЕЦЪ, НЦа, с. >, 2 скл. С. 

а Младенець перворожденный. { роди 

масд. 3 Тоан. 1, 9. | 
`ПЕРВЕНСТВОВАТЬ, пёрвенсшвук, 

вуешь, гд. ср. т спр. 

вашь; главнымЪ, старзишимЪ межау. 

квыЬ бышь, почишашься. У9ко 4% 

Су4етб о во всфхб ой _лервет твул. 

`Начальсиво- 

Колос. т, 19. `ЯГереенствовать 66 свя 

щеннослужеши , в6` синода яств. | 

ЯУ[ере ‚ен ЩЕЙ Яржерей.. 
_ ПЕРВЕНЬЮШЙ , кая,- кое, прил. 

сына своего первенца. Лук. 2.7. И! Умалительное опЪ слова первый, 
_ ЯУ4еевб лервенцы и.ифлилредб лроги- | напр. Уервенгкй сыйд. УТервелвкав 
#8 $ оротельнн. иван у ‚ства, | 4055, Пераенанай. преннкд, 
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ПЕРВИЙА , нь. и Умал. Тбрени- 

хо, ки, с. ж: 1 скл. Новое для кого 

АЪло, ВЬ первые случившееся СЪ къмЪ | 
произшесиияте: 6.иу уже это не лер- 
вина. 

ПЕРВОБРАЧИЕ, чтя, с. ср. 2 
бл 

или сосшоянте первобрачной супру- 

скл. 

жеской жизни, а Е. 86 |.) Прежде другихЪ призванный кЬ 

‚ ‘| какому либо звантю. С1е проименоваще 
‘дано Св. Апосшолу Андрею. 

УЕ первора Я. 

ПЕРВОБР. АЧНЫЙ, ная, ное, прил. 
г) Всшупающ! или 

85 первый браёЪ. 

ветупивш:ы 

ин И» 

 ПЕРВОБЫТИЕ, ту, с, ср. 2 скл. 

и ТезвобЗиняоств, сши, с. ж. 4 скл. 

Баш сущесшвован1е: сЪ начала вре- | * 
| | скл. Кю прежде другихЪ мучениче-. 

ь скую кончину пруялЬ, 
ПЕРВОБЫТНЫЙ, ная, ное, прил. | 

мени, 

Сл. Бывиий СЪ начала времени. Я7ер- 
вобъипное состолин!е 

до И ьД ервобитная ыы 

Ко*5. 

ПЕРВОВЕРХОВНЫЙ ‚ ная, 
прил. Сл. Между’ верховными первый, 

воверловные 

`ЯГавелб. 

ПЕРВОВОЗЛЕЖАНИЕ, ня, с; ср 
Сл. СидфнЯе на первомь „ главном 

И. ар 12. 39 | 

Члостолы 

Всшуплене вЪ первый бракЪ, 

2) ОшЪ п. рваго | 

брака рожденный» ее. вобрасныя 98-' 

селовфка ы- ‘иучениковЪ.. 

ное э` 

НЕРВОДТАКОНЪ, на, в. и; 2 скл. 
ПервенсшвующЕй › сшарпИй дтаконЬ, 
прошодлаконЪ. а 

ПЕРВОЕ. Во образ нар. Сл. Спер- 
ва, вопервыхЪ, прежде всего. ЯТервое 

900 блазодарю Боеф моего. Римл. 
8. | | 

ПЕРВОЗВАННЫЙ, ная, ное, прилз | 

‚ ПЕРВОЗДАННЫЙ, ная, ное, прил. 
Сл. ВБ началВ созданный, прежде’ 
всего сошвореяный. Разр&шити осу 

жене огрядетд „Я дама лервоздан- 

] наго. Иры. гл. 2, ПЪСН. 5. Премудр- | 
ОР. 

ПЕРВОМУЧЕНИКЪ хаус. и: *. 

сподобился 

мученичества, как’ напр. св. Архи- 

дТаконЬ Стефан называешся перво- , 

ПЕРВОНАЧАЛИЕ, 

‘скл; Сл. Первенство ‚ сшаршинсшво 

‘предЪ. другими вЪ какомЪ либо: 0б-_ 

здесшев или. соетоян, ‘и | 

ошличнЪйний предЬ прочими: Я7ер- || 

| УТетрб. и. 
| 2’ скл. ЯТервонасальница’, цы, ©. г 

т скл. Главный‘, первый начальник“. 

ПЕРВОНАЧАЛЬНИКЪ, ка, с. =. 

над квыЪ или надЪ чЪыЪ.. Софакё. же. 

‘яероонитальникб. Вы никояв св- 



лы. 1 Параль 19. 16. Тервонагал- 
Ни ца повастыря, у общества. т 

‚ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ, 
прил, 1) Содержаций, заключаюций 

_ первое начало, основан{е чего. УГер-| 

ная. 35° 

вонагальвыл оспованёл, правила вау- 

ки какой. 2) Главное ‘начальство, 

| имЪюций. ЯТостави на4д дЗлали цар- 

_ скиии. „Дино ив коего, Жилисирйи же 

#4 финики 8066044 первонага. агнаего. 

‚2 Мак. 10. 11. | 

`ПЕРВООБРАЗИЕ, зтя, с. ср. 2 скл. 

и Гервообразность ‚спи. с. ж. 4| 2 

екл. 1) Первоначальный видЪ, ‚образЪ 

его. Я/е0в000®из1@ вещей 40. е0тво- 

| ры __ 2) ВЪ о ко- 

 прочя произошли > или роноведьны | 

быв ‚восущЬ. ербоабрачв - о 

` ПЕРВО ОБР АЗНЫЙ, ная, ное, прил. 
5 Первоначальный по образу › ошЬ 
чего взятЪ образЪ, или подобе. Сеств 

| образа. восходитв. па’ ‚лервоосразное | 

420... _2) ВЪ Граммашик$: 

ный. УГервоосразный. о тер: 

| ‚6000 зазное итя. — 

скл. Первоначальный - основащель, 

а чего. ._ — т Ра 

ное ьа 

тлавное 

‚служаций 

аля. друтихЪ р$чентй. корнемЪ, корен- 

| ый Со0брб. _ 

0 -сшоличныхЬ 

`НЕР. | 832 : 

нызЬ а иногда.  придаешся сте 

имя древним. Пашр!архамЪ и родо- 

начальникам, шакЬже АрхереямЪ и 

`главнымЬ насшоящелянр ‘обителей. 

Прол: Тюн. 30: _ . 

- ПЕРВОПАСТЫТЬ, ря, с. м. 2 Ска, 

Первенствующий пастырь церкви. о 

‚ ПЕРВОПЛОДНЫЙ, ная, ное, прил. | 
Сл. Относяцйся КЪЬ раннимЪ. пло- у 

дамЪ. бже лети лервол. тоднал, лже. 
вождел& душа тоя. Мих. 7. > 

_ПЕРВОПОДВИЖНИКЪ ‚ ка, с. м. 
о скл. Сл. От. личнфйши, ‘храбрьйштй _ 

предЪ прочими подвижникЬ, побор- 

никЪ. Иже весвиа т#лоиб в аушею 
о за ео ив ‚Мак. | 

|} 15. -20, ра 

"ПЕРВОПРЕСТОЛЕ, мя, с. ср. 2 

Сл. КЬ. свя- о 

щенному сану: первосвяпительото, 

`правленте_ вадь церков!ю.. 

` Ошносишельно. 

„Ярагерейскаео слодобисл. ‘перволре- | 

стоя. Прол. Апр5л. 8. — 

_ПЕРВОПРЕСТОЛЬНИКЪ, ка, с: м. 
2 скл. “Сл. Первенсшвующий. Арх!е- 

‘рей, первосвяшитель. 97 ризванв былб — 

| Илмасйскииб | 

| хдиб. `Прол. Апрл: 6. 

- ПЕРВООСНОВАТЕ ль, ля, с. м. 2 2 | 

| лерволрестол дёки-` 

ПЕРВОПРЕСТбЛЬНЫЙ, ‘ная, Ре | 
прил. т) Говоря`о церкви: 
первенешвуюцщий. 

главный, 

СЯГерволрестолг- 

2) Говоришся шакже_ 

‘тородахЪ ° ТАЪ п ре-_ 
= 
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етолЬ Инперашорскуй находишеся. 
Ясрволрестоленый граб „Москва. 
ПЕРВОПРОПОВЪДНИКЪ, ка, с. 

м. 2 скл. Сл. Кшо прежде другизЪ 
пропов$ довалЪ ГАЪ либо слово Боже. 

Святый Стефан лравелно заслу- 

жяв4етб иня лерволроловфаника 

Я[ерлискря страны. ` | 
ПЕРВОПУТИЕ, пия, с. ср. ® скл. 

Зимняя дорога, какЪ скоро выпадешЪ, 
первый сныЪ. Фхать ила ло лер- 

волут? о. 
ПЕРВОРОЖДАТИСЯ, первороди- 

тися, дился, перворождуся, перво- 
раждаюся, ешися. гл. возвр. 3 стр. 
Сл. Родишься прежде другаго. Сына 
лервородлщия „патерю. Ирыол. 
глас. 3 пЪен. 9. | 
ПЕРВОРОДНЫЙ, ная, ное, прил. 

ПервенецЪ, родивиййся прежде дру- 

гихЬ дБшей у родищелей. лил лер- 

вородн#й „Шерова. 1 Цар. 14. 49. 
Прилагаешся шакЪже с1е имя кЪ жи- 

_ вошнымЬ первородившимся, и КЬ пло- 

‘дай ранфе друтихЪ поспЪвшимЪ. 
Я риносити лезвородная зеиаян на- 

шел, 
арева. Нееы. то. 35. 

ПЕРВОРОДСТВО, ва, с. ср. 2 скл. 
Старшинство вЪ разсужден!и рожде- 

вТЯ. ‚ | 

ПЕРВОРОЖДЕНИЕ, в1я, с. ср. 2 
скл. Тоже чшо первородсшао, 

Часть 1. 

я еровр ое 7.044 велкасо 

ПЕР. 834 

ПЕРВОРОЖДЕННЫЙ, ная, ное 
прил. Рожденный прежде другихЬ. 
„Ча ие логубаляй лерворожденнал, 
коснется ихёб. Евр. 12. 28. 

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЕВЪ, 
прил. Первосвяшишелю принадлежа- 

РИ, свойственный. 
ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬ, ля, ©. м. 2 

скл, Тишло придаемое первенсшвую- 
щей духовной особБ. Б.лагословаяет- 

"Иакартя, 

‚ва, во, 

ся у лервосвятителя 

ИИитрололита всея Руссти. Царсш. 
Кн. 222. 

. ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКИЙ ‚, кая, 
кое, прил: Первосвящителю свой- 
сшвенный, ошносишельный. 97е/60- 

ссятителёскй санд, лрестолд. | 

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСТВО, 
ср. 2 

пень первосвяшишеля. 

ва, с. 
скл. Сан, досшоинсшво, сше- 

Поставлен 

вавысок!й лрестолд лервосвятителв- 

ства великтя Руссти на "Интроло- 

лю. Царет. Кн. 104. 
ПЕРВОСВЯЩЕННИКОВЪ, ва, во, 

прил. Е НаЕ принадлежа- 

ний. 

ПЕРВОСВЯЩЕННИКЪ, ка, с. м. 
2. скл. Арх\ерей, первая в. священ- 

сшв$ особа. Я7ервосвящениикб „Яаронб. 

ПЕРВОСВЯЦЕННИЧЕСКИЙ, кая, 
кое, прил. НервосвященникаиЪ свой- 
сшвенный, приличный, 97е6освлч 

55 | | | 

а а о и А ее ео ==. 
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| щеннигеское оопаденте. Ренн 

Нитескай саиё.. — 

ПЕРВОСВЯЦТЕНСТВО, ва, С. ср. 

2 скл. СанЪ первосвященнический. 

ПЕРВОСЛОВ!Е, втя, с. ср. 2 скл. 

Сл. Начало р$чи, сказан1е чего ВЬ за- | 

глав!и. УГраведникд се салиаего огла- 
голзникб в6 лервослов?и. Пришч. 18. 
`т < } ' | 

НЕРВОСЛУЖИТЕЛЬ, ля, с. м. 
ВФ перковныхЪ книгахЪ зна. 2 скл, 

чишЬ сшаршаго дтакона. 

ПЕРВОСОВБЬТНИЕКЪ. ка, с. м. 2 

екль Первый, старфицИй ‚, прибли- 

женный ЕЪ Государю СовфшникЬ. Сго 

Уосидане. Энязв белиюй и себ Я 

«$ лриближен!и деюжалд и вб лер- 

восовфтникалд. Цареш. Кн. 100.. 

‚НЕМ бебнте, н1я, ©. ср. 8 ‘екл. 
Первой сонЪ, когда люди засыпающЪ. 
Сти 00 сасове вб нощи сит СНОдЁй- 

_ ствени селовйкоив поле 

_Толк. Еванг. Лук. 130. на обор 95 

саое лервосонзе загор$лосв. 

. ПЕРВОСОНКИ, коЪ, с. `‘в.`2 скл. 
‚ин. Упошребляешся 8Ъ просторфчаи, 

и значит шоже чо: первосонте. 

ПЕРВОСТАТЁЙНЫЙ ‚ 
прил. Первую сшашью;: сосшавляю- | 

зи1й; вЪ первой сшашь$, вЪ первомь | 

разряд находялийся. У/ервостатей- 
зый кулецб, гражааниид. — 

*. 

мая ты 7 ное, 

лервосонте. | 

‘'женныя ,› 

'/з6. же едияб хжождахб „иногажды 

‘в0 Леру-влимб вв праздники, лко- 

В й - Г 

ПЕР. , 856 

‚ ПЕРВОСТЕПЕННЫЙ:, ная, ное, 
поил. Нервую сшепень составляю. . 

ций , кЬ первой степени принадле- 

жаций. У/елвостеленные мона. «тыр, 
р 

еларлти. 
НЕРВОСТРАДАЛЕПЪ, . 

2 скл. У/ервостралалица, цы, с. ж. 

Сл. „ПервомученикЪ, 

лвца, См. 

т скл. 

другихЪ пострадавший за истшинну. 

Страдалеёссскйй. не цб’ лервостра- 

ачлецу вёрёи 

Декабр. 27. 

ПЕРВОСТРАД АЛЬНЫЙ, ая, ое, 

Тоже чшо первосшрадалейЪ. 

пре 

исллетелив. Кона. 

прил. 

Страдалзцевд настало, в#негниее иц- 

сеникове ОЕ ВаИ Конд. 

Авг. 2. 

ПЕРВОСТР АДАЛЬЧЕСКИЙ , 

кое, прил. КЪ первоетрадальнамр ошчо- 

Теа УТервострадалсескйй ло- 

рее: Конзи- 

кая, 

Авигб. 

#а. 

 ПЕРВОСТРАЖИЕ, ЖТЯ, С. ср. 2 скл. 
Вреия первой стражи. 

`ПЕРВОСТРИЖЕНЕ, нтя, с. ср. 2 
скл. Волна, шерсть, руно, сосшри- | 

при начапим сшриженйя.. 

же лисано еств все иЧ Ясраилю в6 
лове. ати вЁеноив., насатки и 4е- 

сятины 7л4040вб, И, ЛЕрвостриженуя 
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ПЕРВОСЪДАЛИЩЕ, ща, с. ср. 
2 скл. Сл. Первое, почешное тд$ ли- 
бо м5сшо. 

ПЕРВОСЬДАЛЬНЫЙ, дя, ое, прил. 

Занимаюний сшаршее, ошличное, 

почшенное иЗстшо 

дилищи. Сказан: о Длонис. Ареопаг. 
Окшяб. 3. ь 

ПЕРВОСЗДАНТЕ, вая, с. ср. 2 скл, 
Сл. Предсвдан!е, сидфн!е выше дру- 

гихр. 

ПЕРВОСЬДНИКТЪ, ка, с. и. 2 скл. 
Сл. Кшо засфдаетЪ выше другихЬ, 

стшаршинсшво вЪ зас даши имфешЪ 

предь друтини. Слово Се упошре- 

бляешся 85 перковныхЪ книгахЪ. 

— ПЕРВОУ ЧИНА, ны и 9Тервотска, 

чки, умал. Я[ервоусинка, ки, с. 

т скл. Произведен!е чего кЪмЪ вЬ 

первой разЪ, начальное иеще неопы- 
шное дБло. Эмо лервоцеина, а ло- 

сл4$ душе сафлано Оудетб. 

ПЕРВСТВОЛЮБЕЦЪ, бна, с. и. 

> скл. Сл. Тоже чшо первенсшволю- 
бенЪ. См. выше. 

ПЕРВЫЙ, вая, вое, прил. числ. т) 

Начальный, главный; предЪилдуп!й 

другому ВЪ разсуждени времени, по- 

рядка, иБста, чина и проч. 8167 

т Лор. 

15. 45. У ервый денз недёли. ЭТер-. 
„тервый геловёкб „Яда.иб. 

вЬ какомЬ либо 

- общесшвВ. М 0% 0тё лервос#далв- 

выхб иуарыхб во „Яеинф ив в6 су 

Ж. 

бавлю, вишь. 

$58 

вый гасб. УТервый гого изобрАта» 
телз. Усрвыя основанзя науки. 2) 

Превосходнфйш!й, изящнЪйний ВВ 

своемр родЪ; заслуживаюцИй пред-‘ 

почшен1е предЪ другими себЪ-подоб- 

ными. Оширб и Виргнлй логи- 
таются  лервыши зиежау стихо- 

творцаин. „Д4н.мосвен и Я(ицеронё 

были лервые витЁн своего времени. 
3) Прежде бывший, прежняй. Я рит- 

ти. вб лервое состолнйе, вд8 лерву 

силу, славу. 4) Сшаршй между. 

кЪыЬ. 9У/ервый геловёкд, сленд о 

ства. 

ПЕ РВЫЙНА ДЕСЯТЬ, прил. числ. 

Олиннадцащый. Яервоенадесятв :и- 

сло. | , 

ПЕРЁ, предл. НераздЪльн. имзю- 

ПЕР. 

лЫй туже силу что пре. 

ПЕРЕБАВКА, С. Ж. Т СКА: 

малоуп. ИзлешекЪ, передача 3Ъ при- 

бавкЪ, вЬ подбавк$З чего. 

ПЕРЕБАВЛИВАТЬ, и 972ресб- 
слЯ7тг, вишь, ваю, ивлЯю, ешь, пере- 

гл. д. т спр. малоуп. Пе- 

р КЬ 

ки, 

редавашь слишкомЬ 

чему. 

‘НЕРЕБАВОЧНЫЙ, ная, ное, прил. 

Передаточный СЪ излишнкомЪ, пере- 

данный. ° | 

ПЕРЕБАЛТЫВАНИЕ, с. ср. 
2 скл. малоуп. т) Перемфшиван!е ка- 

кой либо жидкосши. У/еребйлтыеа- 
535 * . 

НТЯ ‚. 
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ие настойки 2) *% Пересказываню, | ревозк# книги, у-маги, товарв ле- 

переговариван!Те чего нибудь. ребили. Лаложенные все 46 нитки 

ПЕРЕБАЛТЫВАТЬ, переболтаь, | леребили, нэ нигего не нашли. 5) 
перебалшывато, васшь, лшалЪ, пере- | Перехватывать, предупреждать кого 

болшаю, ешь. гл. д. 1 спр. Болташь, | вЬ пр!обрёшен1и, вЪЬ полученти чега. 

производишь вЪ движен1е какую либо | 7/еребитг у кого слугой, исто, ис- 

жидкость сверьхЪ надлежащаго. Я7е- | в#сту. 6) ВЪ шорговлЪ: наддавашь, 
ребблтате ливо, иедб сё дрождл-|наносить , надбавляшь, возвышать 

ми. -. цБну. 7) Скупая мфлочные шовары 
ПЕРЕБАЛТЫВАТЬСЯ ‚ пер-бол-фи перепродавая другимЪ, прибылью, 

ШашЬся, перебалшываюся, ваешся,|барышами жишь, пишашься , - содер- 

жашщься. Пере йзаетб вСЯкоЮ вслен- 

но. 8) Снова разбивать › перешря- 
‘сывашь. Лере’ивате’ шерств, хлол- 

‘гатую бумагу, леричу, луховикд. 
9) СЪ одного мфсша на другое вби-. 

вашь, вколачивать. `97еребитг кам-. 

лшался, переболшаюся, ешь. гл. возвр. 

1 спр. Переншивашься, сверьзЪ миры 
взбалтываться. Малитокё леребол- 
яалсл. 

ПЕРЕБИВ. АНШЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Дъйств!е перебивающаго. 

ПЕРЕБИВАТЬ, неребишь, переби 
ваю, ваешь, бИЛЬ, перебьм , бъёшь. 

гл. д. т спр. т) Бишь, сокрушашщь, 
раздробляшь чшо на часши. УГере- 

Уитв лосуду, стекла. 2) Убивать, 
умерщвлять или наказывашь ш$ле- 

сено многихЬ, или всъхЬбезЬ осшашка, 

`безЪ. изряшя. Мелрятель леребялб 
этсодной караулд. ЭГеребить всю 

живноств, лтицд. 3) *МЬшашь, 

нреняшсшвовашь, прерывашь. ЯТере- 

бивать, леребитв ввю юз. УТерв- 

97:718 КОЛИ Дорогу. 4) При переборкз, 
нри перевозкЪ, при перекладк вЬ 

безпорядокЬ, вЬ неусшройсшве чша 

вриводишь , перемъщивать. 466 ле- 

тины, зеркала,. оби. 

еребиватё , лереби йтё Язык. 

Гезворя или чишая скоро, повреждашь 
ясность и выразительносшь выгово- 
ра. Утеникд леребиаб лзыкб отб. 
шалостиь 

ЯПеребиваютбв гасы. Неравный 
имъюшЬ бой по причин неравенсшва 

или поврежден!я зубцовЪ вЪ движу-° 

щемЪ колесф. | 

ПЕРЕБИВАТЬСЯ ,‚ перебиться, 
перебиваюся, ваешся, бился, перебьюся, 

ешся. гл. возвр. т спр. г) Разщибать- 

ся, сокрушашься, раздробляшься иж 
часши, повреждашься. Лруста анал 

посуда вся леребиласв. Сай, ллоды 
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лерейилисз 88 дорог отб трлски. 
2) ВЪЬ просшор: содержашь себя, жишь 

сЪ нуждою. Онб кое какё сб семей- 

стзо.иб ` леребивается. 3) Во обра- 
35 страд: бышь перебиваему, приво- 

диму в5 лучш видЪ чрезЬ переби- 
ван{е.  Сторал или свалявшаяся 
Шерств, уиаей вновв леребивается 

вая улотреддентя.. 

ПЕРЕБИВКА, ки, с. ж. т скл. 1) 
Перебиван1е, пересмошрЪ. УГересивка 
ямоварговд. 2) Перекладыван!е чего СЪ 

уменшентемЬ количесшва ошЪ бары- 
чиниковЪ. УГеребивка кулей сб лиукою. 
3} ПеревздЪЬ <Ъ мьсша на мЪешо. 

Састыя леребивки скуснь и Убы- 

4) Ошносимельно КЬ нло- 

дамЪ: повреждене ошЪ недосмошра. 

Берегё 076 лерефивки лулоки лере- 

кладкою ифлкихб зеренб. 

ПЕРЕБИВНЫЙ, ная, нбе, прил. 
Товоришся о шоварахЪ, а особливо 

жизиенныхЪ ирипасахЪ ‚ переклады- 

ваемыхЬ барыпкниками `сЪЬ уменше- 

нем количества и вЪса, а продае- 
иыхЬ за полную м$фру или вЪбЪ. 
Ясреййвной в036 сфна; кулв муки, 

цыбикб га10. 

ПЕРЕБИВЩИКЪ, ка, с. в. 2 скл. 
Тоже чшо перебойщикЪ. 

ПЕРЕБИРАНЕЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшве перебираюзщаго. Я7еребира- 

#1 л40406б, листов 68 кннг$. 

осны. 

_ ПЕР. 842 
НЕРЕБИРАТЕЛЬ, ля, с. м. екл. 

Рьдкоуп. Кшо перебирает чшо СЪ 
какимЬ либо намфренемЪ. 
ПЕРЕБИРАТЬ , перебрать, пере- 

'бираю, раешь, бралЪ, переберу, 6шь, 
гл. д. тспр. 1) Разбиращь, осмашри- 

вашь, дБлашь разборЪ. УГередиратв 

овощи. УГеребиратзв бумаги, Аза, 

залиски. Перебрате вещи, локлажу, 

'ллатае вб сунлдук$. 2) Брашь, заби- 
рашь чшо нибудь по часшямЪ и вБ 

разныя времсна. 86 го4б’ леребдралд 
товаровв на столзко рублей. св 

жалованве леребралд влереяб, вд ` 

забрб. 3) ВЬ плошничной работ: 
перегораживашь, д5лашь перегород- 

ку; шакЬ же вновь перемащивашь, или 

изЪ сшараго годное выбирашь. 7/ерюё- 
братв локой загородкою. Я[ередрата 
л046, ветхое строеве, „ифхб. 4) 

Шевелить, шрогашь, касаться чего. 
УРеребйратв. лалацани, листы в8 
хниг#, сетки, струны в8 гуслялб. 5} 

Говоришся шакфже, когда ‘Кшо дЪ- 
лаешф взыскан!е на многихЬ, одного 
посл$ другаго исшязываешЪ, наказы- 

‘ваешЪ или когда оШЬ какой бол$- 

зни многе зарёкаюшщся одинЪ посл. 

другаго. УТеребйрать виноватыхб, 
|1“8ижорадка леребрала: всю: сетзю. 

ПЕРЕБИРАТЬСЯ, перебрёшься, 
раюся, раешся, брался, переберусж 

‚решея. гл, возвр, 1т`спр. Шерепраг 
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’®вляшься, переходишь , 
чрезь чшо; или переноситься 

одного мфсша ВБ другое. 

пере$зжать 

ПЕР = #44 

ПЕРЕБОЙЩИКЪ, „Ка, с. м, 2 скл: 

из | 97 ереббйщица, пы, с. ж. т скл. Кто 

Яереди- на рынкБ и на шоргахЬ ЦВну. пере- 

ратзся грезб рёку, Ерезб гору; грезб | биваешЬ и у других шоргующихь 
“уеракд. УГеребиратеся изд очного перекупаешЪ. 2) Кшо м5лочнымЪ шо- 

чолиа еб 4ругой. 

‚ ПЕРЕБИРКА, рки, 
Пересмашриван!е ‚ разбирание 
УГерейрка ллодовб, овощей. 

е. ж. т скл. 

чего. Дъйсшв1е. шого, 

варомЪ изЪ’ барыша шоргусшЪ. 

ПЕРЕБОЛТК А, ки, с. Ж. т. скл; 

ко ебалшываешщЪ, 

см5шиваешЬ чшю либо; но иногда упо- 

ПЕРЕБИТИЕ, Шуя, с. ср. Дъйсшые | шребляешся только во множ: числф о 
Перебившаго. 

- ПЕРЕБОЙ, ‘боя, с. м. 2 а т) ВЬ 
мечен!и воды струя на дв$ `прошив- 
ныя стороны сшремящаяся. 4 01- 

ваетв слеребй воды в6` рёкахб , 

паиё гл неее Фываетё стреми- 

телзи$е. 2) ВЪ.ЧасахЪ: неровный бой 

ио причин неравенства или повре- 

жденя зубновЪ вЬ движущемся коле- 

еЪ. 3) ВЬ шорговл: наддача, воз- 

‚вышен!е ифны на чо. ра а$ло 
«на лереобй. 

_ЛЕРЕБОЙКА, йки, с. ж. 1 скл. 
| Родъ закола, дЪлаемато на Волг для | 

ловлен!я коренной Рыбы ; который 

во всемЬ подобенЪ забойк$, кром$ то- 

то, что перебойку, вЬ прямой, а за- 

бойку вЬ излучисшой сшрояшЪ чер- 

пФ. = р | И 
ПЕРЕБОЙНИКЪ, ка, с. м. 2 бкл 

малоуп. Кр$пкое яицо Е. бишь 

яичномЬ, коимЬ много перебишо 

- ЯВ. 

и шогда значишЪ: шо, чшо перебол- 

шано , сболшано, 8 чемЪ ошешой 

см5шанЪ. УТивные , вняные лере- 
болтки.. 

ПЕРЕБОРАЗЖИВАНИЕ, ня с. ср. 
2 скл. ДЪланте, с снова бо- 

‚ роздЪ. | 

ПЕРЕБОРАЗЖ ИВАТЬ, дить, жи-^ 
ваю, ' ваешь , злйлЪ , резжу, здишь. 

гл. д. 1 спр. Снова О А$- 

лашь борозды. . | 

ПЕРЕБОРАНИВАНИЕ, н!я, с. р 

> скл. Боронован1е снова, 

р ПЕРЕБОРАНИВАТЬ, нить, ниваю, 
ваешь, нилЬ, перебороню, нишШЬ. гл, 

д.1 спр. Снова обороновашь землю. 

ПЕРЕБОРАТЬ, переборошь, пере- 
бораю, ‘раешь, рблЪ, переборю, решь.. 

.|тл. д. т спр. Одного посл5 другаго’ 

одолЪвашь, низлагашь борбою. 59- 

зывается тотб 60рецб, кто: лере- 

9браетб другихб 00рцовб. ‚ 

{ 
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ПЕРЕБОРКА, рки, иуи. 77еребб- 
роска, чки, с. ж, 1 скл. 1} Пере- 
ходЬ мзЬ одного м5сша вЪ другое. 
Састыя лереборки бываютб у0ы- 

мотны. 2) У илошниковЪЬ: перегород- 

ваили спинка виутшрь здантя дБлае- 

идя изЬ досокЪ. ВЪ семЪ смысл5 ума- 
лыш: не упошребляещшся. 

ПЕРЕБОРНЫЙ, ная, ное, прил. 
КЪ перебору оси, Я[ереббр- 
ны дензеи. 

ПЕРЕБОРОЖЕННЫЙ, ая, ое, прил. 
ОтЪ глагола переборазживалть. 

ПЕРЕБОРОНЕННЫЙ, ая, ое, прил. 
Вновь взбороненный. 

ПЕРЕБОРОЧНЫЙ, ая, ое, прил. 

КЪ переборкЪ, кЪ перегородк® ошно- 

сящуйся. ЯГереб@рогныхл доски. 
‚ ПЕРЕБОРЩИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 
Кшо пересмашриваешЪ, ыы раз- 

борЪ чему либо. 

ПЕРЕБОРЪ, ра, е. м. 2 скл. 1) 

Излишесиво взяшое сверьхЪ надлежа- 
щаго количесшва. 77ере0б рб денежной, 
поваровф, заласовб. ЯГо разщету 1,000 .) 

_ Сшрогое изелдованте, взыскиван!е или 

наказанте. „/$латё лере0рб винова- 

ты.ид. 3) Вомнож. числ значит Ъ: ка- 

менныя гряды, косы ЕЪ рфкахЪ; родь 
низкихЪ пороговЪ. Ма сей рек ино- 

го лереобровд, 

61/4010,467160-. 

РУблей оказалосв 65 лереббр#. 

5 
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ПЕРЕБРА Я: ИВАТЬ, перебродишь, 
живаю, ваешь, дилЪ, переброжу, дишь, 

гл. ср. 1 спр. уча. 1) Бродищь по 
многимЪ м5сшамЪ. Ууляюси лере- 

Ородилб вс# улицы. 2) Говоря о на- 

ОШ излишняго броженя 

крБпосить. 

пишкахь: 

окисашь, шеряшь силу, 
УРеребфодило ливо. 

ПЕРЕБРАНИТЬ, нилЪ, перебран®ю, 

нишь.. гл. д. 3 спр. нед. Одного за 

другимЪ бранищь или превзойти 

ВЪ. брани другихЬ. Онд гб серацихб 

вс$х6 лерефранилб. Кто любит8 ора- 

интеся, того ‚лересраяитиз трудно. 

ПЕРЕБРАНИТЬСЯ , перебрани- 
ваюся , нился ‚ пере- 

бранюся ‚› нищся. гл. взаим. 3 спр. 

На брань. бравью ошзфчать, взаимно 
бранишься или со многими попере- 

м5нно бранищься» ссориться. Очи 
долго между собою. лередранивали- 

ся. Со. всф.ни не леребраниииьл, на- 

дебво житг смири#е“ 

ПЕРЕБРАНТЕ, вця, е. ср. 2 скл. 
Дъйсшве перебравшаго что. 

ПЕРЕБРАНКА, ки, с. ж. т скл. 
Взаимная между кфмЬ брань, ссора. 
4/ яихб. долго. была лередраяка. ` | 

ПЕРЁБРАННЫЙ, ная, ное, прил. 

т) Боле надлежащаго, сЪ излишкомЬ 
взяшый, забранный. 2) Перегорожен- 

ваешся › 

\ 

ка затруанлютд ный, ИМЪЮЩЙ перегородку , нере 
борку- 



° %7езб лолисадд, 
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ПЕРЕБРАСЫВАНИЕ , ня, е. ср. | 
в скл. Перекидыван!е ‚ перемещтыва- | коуп. 

те чрезЪ чо. 

ПЕРЕБРАСЫВАТЬ, перебросить, | 

‚ бываю, ваешь, силЪ, переброшу, сишь. 

гл. д, 1 спр, т) Перекидывать чрезЪ 

что, или дале чего. .ЯГередросить 

#470 резб кровлю. УГеребросили 

28.00 грезв. кр&лостную сту. 2) 
СЪ одного м$5сша на другое мешать, 

‚ кидашь чшо во множесшв$. 97ерео®о- 

сиё кугу щебню, навоза, дровд. 
ПЕРЕБРАСЫВАТЬСЯ , ситься, 

_вываюся, ваешся, сился, перебрбшу- 
ея, сишся. гл. возвр. т спр. 1) Взаи- 
мно друтгЬ КЬ другу мешать, переки- 

дывашъь чфмЪ. Я/еребрасыватеся ил- 
2еид. 2) Перепрыгивашь, переска- 
кивашь. ЯТеребфоситася грезд тынб, 

| срезб стёфну. 3) 

- ПеребЪгать, перекидывашься, переме- 

_ ывашнься, передаваться. УГересро- 

ситеся кб мелртятелю. | 

ПЕРЕБРИТЬ, брилЪ, перебр$ю, 

рфешь. гл. д, 3‘спр. нед. Многих 
едного посл другаго. бряшь. — 

НПЕРЕБРОДИТЬ, перебресши; пе- 
реброжу, дишь, брёлЪ, 
дешь. гл. ср. 3 спр. 1) СЪ нуждою, 

сЬ шрудомЪ бресши, бродишь, ходишь. 
Фолёной левебдрелб едва 2038. гор- 

яици. 2) ВЪ’бродЪ чрезЪ воду, чрезЬ 

рёку переходишь, переправляться, 

перебреду, 

ПЕР. 848 
ПЕРЕБРОСЪ, са, с. м. оскл. р%д- 

`Перекинуп!е, переброшене 
| чрезЬ чше. | 

ПЕРЕБРОСАННЫЙ , ная, ное, 
прил. Перекиданный, перемешанный 

товоришся о множесшв$. 

ПЕРЕБРОСКА, ски, с. ж. г ска, 
‚ Перекидан!е, перемешан!е чего. 

_ ПЕРЕБРОШЕН ‚, ня, с. ср. » 
скл. Дъйсшв!е перебросившаго. 97е- 

| реброшене сом0Ър вв кифжлост. 

` ПЕРЕБРОШЕННЫЙ, ная, ное, и 
усфч. Перекинущый чрезЪ чшо. 

ПЕРЕБРЫЗГАННЫЙ ‚ ная, ное, 
прил. Забрызганный ч$мЪ. 

ПЕРЕБРЫЗГАТЬ, галЪ, перебрыз- 
гаю, гаешь. гл. д. тспр. г) Забрызгашь,. 
надЪлать ‘на чем много брызговЪ. 

ЯГеребрызгали всё ллатзге грязгю. _ 

2) Бысшро перебЪжашь; вЪ семЪ зна- 
чен!и прош. Неопред. времена не упо- 
шребляюшся. Жахд стрёяа герезд 
ровб лередрызнулд. 

ПЕРЕБРЫЗГАТЬСЯ, гался, пере- 

брызгаюся, гаешся. гл. возвр. 1 спр. 

Во многихр м5сшахЬ забрызгашь се- 

бя. Фдуен верелолиё вес Г 
галсл. 

ПЕРЕБУ ДИТЬ, дилЪ, перебужу, 

дишь. гл. 4. 3 спр. МногихЪ разбу-_ 

диШЬ, ПОДНЯШЬ ошЪ сна. Од нслу- 

1 гу те 26 И 
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ПЕРЕБЫВАТЬ, валЪ, ваю, ваешь, 
гл. ср. 1 спр. нед. Во многихЪ м$- 
сшахЪ побывашь, посфщишь. „ез4# 

леребываб. 

ПЕРЕБЪГАНТЕ, н!я, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшвте перебЪгающаго. 

ПЕРЕБЪГАТЬ, перебъжашь, перс- 
бфгаю, ешь, жалЪ и перебыЪ, пере- 

бегу, жишь. гл. ср. 1 спр. т) Б$- 

°жашь чрезЪ чшо, или извъсшное раз- 
стоян!е безЪ ошдыха, шакже скоро 
профзжашь н$котшорое разсшоянуе. 

Пере #жатё цёлую версту. ЯТере- 
(#жатв грезб дорогу. Дбонецб лере- 

Уфжалб вб сутки 60456 390 верстд. 

2) * Перемешывашься, передаваться, 

переходишь КЪ кому. У/#&колёко Ле- 

режеттиковд лере/ &жали кб нелрйя- 

телю. ‚о | 
ПЕРЕБЪГИВАНТЕ, ня, с. ср. 2 

скл. БФгане СЪ одного м5Ъсша на 

другое. | в м 

ПЕРЕБЬГИВАТЬ ‚ жёть, тиваю, 
ваешь, жаль, перебъгу, жишь. гл. ср. 

учаш. т спр. Тоже чшо перебфгашь, 

сЪ м5сша на мёсшо бфташь. Об то 

и 4$ло пере $еиваетд. 

ПЕРЕБЪГИВАТЬСЯ, перебфгиваю- 
ся, ваешся. гл. взаим. т спр. Попе- 

ремфнно СЪ кфмЬ бЪгашь изЪ одного 

иЪсша вЬ другое. Уонцы леребен- 
‘ваются сё лисма.ми. | + 

Часть ЧИ. 
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ПЕРЕБЪГЪ, га, с. м. 2 скл. 1) 
Скорый переходЪ чрезЪ какое раз- 

сшоян1е. 2) ИзЪ ‘одного м$сша в&Б 
другое уходЬ, побЪЬ. 9/36 войскб 
нерждко кб лротивника.иб ваюЮтб 

лере ги. 

ПЕРЕБЬЖАНИЕ, ня, с. вр. 2 скл. 
Дъйсшве перебЪжавшаго. 

ПЕРЕБЪЖКА, жки, с. ж. т скл. 
малоуп. Тоже чшо перебЪжан1е чрезЪ 

какое разсшоян!е. 

ПЕРЕБЬЖЧИКЪ, ка, с. 2 скл. 
ПеремешчикЬ ‚ передавшийся кЬ не- 
пряшелю. Ше всегда должно лола- 
гаться на локазаня леребЁжЕн- 
ков. | 

ПЕРЕБЪЛЕННЫЙ, ная, ное, прил. 
СЪ изнова обБленный, или больше 

надлежащато бфленный. Уере#аде- 
выя нитки Фываютд нелрогны. 

ПЕРЕБЪЛИВАЮШЕ, ния, с. ср. 2 
скл. ББлен1е чего снова, в другой 

разЪ. | 

ПЕРЕБЪЛИВАТЬ, лишь, ливаю, 

ваешь, лИЛЪ, перебвлю, лишь. ГЛ. Д. 

т спр. 1) Вновь, или слишкомЬ, 

боле надлежашаго б$лишь что. 91е- 

ред’$ливате, леребФлитв ето либо . 

неристо вы #ленное. 2) Переписы- 
вашь начисто. ЯГере/#литё лисв.мо, 
вылиску изб дфла. 3) ВЪ видБ не- 

досш. об$лищь все безЬ осшашка. 
54 | и 
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ПЕРЕБЁЛКА, ки, с. ж. т скл. и ПЕРЕВАЛИВАТЬСЯ, литься, лк. 
ЯТеребЁлб, ла, с.м. 2 скл. Излишне: ся, ваешся, лился, перевалЮся, лищ- 
употребленное бЪленте: чего. в. гл. возвр. г спр. г) Валишься ‹Ъ 
ПЕРЕВАЖЖИВАНИЕ., ния ‚с. ср. ‘оной стороны на’ другую. Судно отб. 

2: скл. ДЪйсшне переважживающаго./ сд тру лереваливаетст вх 0х8. 2). 
ПЕРЕВА ЖЖИВАТЬ,, вожжашь., Гозоришся также о походкЪ, когда кшо; 

_ жживаю, жалЬ, перевожжаю, ешь. гл.| идянаклоняешся, нагибаешся,. на. шоШЪ: 
и. г. спр. Сиоза возжашь, взважжи-| ина друтой бокЪ.. Идуси ‘леревали- 
вашь. = ‚ваться: сб; ку на 00кд. ВЪ семь 

ПЕРЕВАЛЕНИЕ,, в1я, с. ср: 2 скл. смылЪ: времена, прошедния. опред5- 
‚Дзйсшвте перевалившаго. ‘хенныя. не упошребляющся. `3) Ва- 

ПЕРЕВАЛЕННЫЙ, ая, ое, прил.| ляясь запачкашься, замарашься. ..40- 
СЪ, одного. мЬсша. на: другое АВЕ 21948: 66. сиёеу, 6 грязи: лереваля- 

` шенный чрезЪ переваливанте.. лас, 4) Бышв, находишься вБ. по- 
ПЕРЕВАЛИВАНИЕ., н1я; с. срь 2| валвьной болБзни:: вЪ.семЪ: и 3-мЪ зна-. 

‚вкл. дъйсшвте перевализающагто. ‚чентяхБ. имВешЪФ. прош: перевалЯлся.. 
. ‚буд. переваляюся ;; неоконч. перева» 

ляться. 56: дои# в отб: горяски: 
‚леревкаялися: 5}} ВЬ зал. сшр.бышь 

ПЕРЕВАЛИВАТЬ., лишь, ваю’, 
ешь, лилБ, лю, лишь, сл. 4. в спр:. 

нереваливаему:. г) Чо, либо, шяжелое,, валишь,» пе- 
° редвиташь, кашить, кидащь, сБ.одно- | ПЕРЕВАЛКА.. ки, с: ж; г скл. По- 

го: мфсша: на другое. Я7/еревалите. вальная бол$знь. многих. одного: по-. 
хазиенв» кулеицки:. [еревалитв: св-| смБ: друтагоь „Ч Ати:его’ были: вв; лез. 
№0’ сб: воз! наи ваз’, ку леску: на. ревалк#.. 
иног.ифста:. 2.) Говоря оводохолныхЬ ПЕРЕВАЛЪ,. ла». с; м: 2: скл, т} 
судахЪ:. переправляшь, на: друтое: мЪ=| ВЪ: судоходсешв$: переправлен1е;, пе- 
сшо:. ЯГереввиили: (а арки: сд’ аровани: роходЪ. судна: ошЪ: одного берега: кЬ 
ма’ Другой: Ерегд.. 3)) Снова: чшо; ва= `другому.. 3479: ма лереваяб. 2) 
хяшь, или: КБ. концу’ привести: валя-| Иногда: а 
н1е’ чего. ЯТеревалята тёто.. ̀  ВВ] . 
вемБ» смысл; ‚товорищея: вБ прош: ’.’ ПЕРЕВАЛЬНЫЙ, ная, ное, прил». 
"Неревалялд, буд. ЯТереваллю» в8.| Говоришся: о. шомЪ, чшо, было.,. или 
меоконч:: наклон; Я/ереваля т. должно; быть. перевалено:. | 

2 . = 

- 
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ПЕРЕВАРЕРТЕ, ня, с. ср. 2 ©5л. 
А4ъЪийствйе переварившаго. 

ПЕРЕВАРЕНЫЙ, ная, ное, прил. 
СлишкомЬ ‚ болфе надлежашаго или 

снова вареный. 

ПЕРЕВАРИВАН!Е, ня, с. 
скл. Дъйсшее переваривающаго. 

ПЕРЕВАРИВАТЬ ‚ переварить , 
риваю, ваешь, рилЪ, рю, рашь. 
я. сспр. 1) Снова, ВЪ другой раз за- 

ср. 2 

рить, пригошовляшь варенемЪ что.‘ 

Яеревариватв кофей. Ошсюда гово- 

ришся поговоркою : 

вариватз, шо есшвь дфлашь, или го-. 

чшо ‘уже другими сдБ-: ворить по, 

лано, сказано. 2) Говоря о желудк$ 

‚ значитЬ: имфшь способносшь ЖЬ ва- 

реню пищи. „Эдоровой желудокд 
у40(но лищу лереваюиваетб. 3) ВЬ 

ви45 недосш: окончить варензе ве- 

щей какихЬ либо. Сто собрали лгодб, 

4) Ва- 
вари- 

лереварила все в6 варецве. 

рить, боле нежели надобно, 

мое дфлашь излишнимЬ 

Гл.. 

тёже щи лере-’ 

варен!емЪ 

ПЕР. 854 

щаго, до излишесшва быть вариму. 

ИИ лсо 2) Во образЪ 
страд. бышь перевариваему. 

ПЕРЕВАРКА, ки, с. ж. 1 скл. 
Ощшносишельно КЪ кузнечному дфлу: 

ЗИслравитё 068 

лересарилосв. 

перековыван1е чего. 

1 лереваркотю. 

ПЕРЕВАРНЫЙ, ная, ное, прил. 
малоуп. ЧрезЪ переварку исправлен- 
ный, починенный. У/ереварнал дро- 

гит. 

ПЕРЕВЕДЕНЕЦЪ, ниа, с. м. 2 
скл. УГереведёнка, ки, с. ж. т скл. 
Переселенецф, вновь гАЪ изЬ друга- 

го ивсша поселенный жишелъь. Сара- 

повская одбластв иностранными на- 

селена лереведенцаии. 

ПЕРЕВЕДЕНИЕ, вия, с. ср. 2 скл. 
„Аъйсшвте шого, кшо переводишЪ или 
перевель что либо. 

ПЕРЕВЕДЁННЫЙ, ая, ое, прил: 

ОшЪ тлагола переводить, напр. Яе- 

реведенные жители на новое иЕсто. 

УТереведенная книга сб иностраннаго 

непрРятнымЪ, невкуснымЪ, негоднымЪ. языка. ЯЙереведенный ллатежб е- 

Переваритё яица, илсо, рыбу. 4). 

ВЪЬ рабош5 кузнечной: 

какую либо вещь снова сваривашь, 

соединяшь посредсшвомЪ ковки. 972-: 

‘мфсша вЬ другое. реваритё шину у колеса. 

ПЕРЕВАРИВАТЬСЯ, ришься, ри- 
ваюся, ваешся, рился рЮюся, ришся. 

гл. возвр. 1 спр. 1) Болфе надлежа- 

желФзную ,! 

чегб ло векселю. и проч. 

ПЕРЕВЕЗЕШЕ, ня, с. ср. 2 @кл- 

`Переправлене , досшавлен1е ‘Чего на 
судн5 или на повозкЬ изЬ одного 

ПЕРЕВЕЗЁННЫЙ, ная, ное, прил. 

Переправленный на чемЪЬ либо ку-. 

да. 

54 * 
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ПЕРЕ ВЕРНУТЫЙ, шая, итое, прил. 

`ОтЪ глагола перевершывашь, напр. 

на другую сторону 

/9истб. Э1еревернутой клтюёб. 

ПЕРЕВЁРСТАННЫЙ, ал, ое, прил. 
Снова сверсшанный, 

ПЕРЕВЕЁРСТКА, шки, с. ж. т скл. 
ДАъйсшае шого, кшо переверсшываещь, 

_ или переверсталЪ чшо либо. — 

ПЕРЕВЕЁРСТЫВАНИЕ, ня, с. ср. 
2 скл. Версшан!е снова. 

ПЕРЕВЁРСТЫВАТЬ, ешашь, ваю, 
ешь, сшалЪ, сшаю, гл. д. гспр. Вер- 

сшашь чшо снова. Я/ереверстатв ле- 

ребйтыя лолосы вб наб0р$. 

ПЕРЕВЕРТКА, 

ЯТеревернутой 

КИ, с. жЖ. т скл. 

Проворной оборошЪ’чего либо, или 

Ь какомЬ случаф. 

` ПЕРЕВЕРТЫВАНИЕ , с. ср. 
_2 скл. Дъйсшые перевершывающаго. 

_ ПЕРЕВЁРТЫВАТЬ, рнушь, шы- 
заю, ваешь, рнулЪ, рну, ‚рнешь. гл. 

д. т спр. т) Верт ть СЪ одной ето- 
роны на друтую, переворачивашь. 
_ЯРеревертыватв листы в6 книгё. 
ЯПеревернутв когв сё 6бку на 0бкб. 
2) * СЪ намфрентемЪ  дАВАШЬ другой 

о ВИДЬ, ходЪ,. направлен1е чему, обра- 
пашь какое дЪло инако. 

#/т5 какое 4$ло на свой 4а4д. — 

ПЕРЕВЁРТЫВАТЬСЯ, нуться, 
шываюся, ваешея, нулся, нуся, неш- 

_ ся. гл, Возвр. т спр. 

НТ, 

ЯГвревер- 
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стороны оборачивашься на другую, 
вершВшься Е прошивную сшорону. 
Перевернутеься сё ку на 00кб. ЖКо- 

лесо в6 сасахб леревернулося 2) 

* Уподобляшь, дфлашь вЪ чем либо 

хитрые - по обстояшельсшвамЪ обо- 

роты. 

ревертывается на вс# стороны. 

Мелостоянной селовёкб ле- 

3) 
* Изыскивашь средсшва, возможность 

пособишь себЪ вЪ случаЪ нужды , 

крайносши. Онё _у.и3етб вб о 

ниж леревертывать, :я, 

Яеревернулися 0 толтеЕл8( ви, 
срасте. Перемнилися, приняли дру-_ 

той видЪ, сосшоян1е, 

`ПЕРЕВЁРТЬШШЪ, ша, с. м. 2 скл. 

просшонар. т) Проворное кого на 
замлю повержен!е, повалене, низло-_ 
жене. „Добраго ему далё леревер-- 
тыша. ®) Скорый вр чемЪ оборо. 

сну не влервые слусается, удается 

'4#144715 такте леревертьши. 

ПЕРЕВЕЁРЧЕННЫЙ, нал, ное, прил, 
ОшЪ глагола: переверчивашь. 

ПЕРЕВЕРЧИВАНИЕ, в1я, с. бра. 
скл. Дйсшве пер поразив, 

ПЕРЕВЁРЧИВАТЬ, рифщь, чизаю, | 
ваешь, ш$лЪ, рчУ, ршйшь. гл. 4. т 
скл. г) Снова чшо вершфшь. 9/ере- 
верт$те винтд. 2) Во множеств$ 

чшо либо оберщфшь чЪмЪ. ЯТеревер- 

г) СЪ одной | тёте плоды упагою. 3) Многим 



приключашься поперем$нно. Уорлс- 
ка все семейство его леревертфла. 

ПЕРЕВЕРЧИВАТЬСЯ , 
‘чиваюся, ваешся, шфлся, чуся, ршиш- 
ся. гл. воззр. 1 спр. ОшЪ излишня- 

го верчентя поршиться. Яи526 ле. 
ревертфлсл, и отд того не держится. 

ПЕРЕВЕРШАТЬ ‚, и У/еревёрши- 
вйтг, шишь, вершаю, и шиваю, ешь, 

шилЪ, перевершу ‚ шишь. гл. д. 1 
спр. т) Ошносишельно кЪ судебнымЪ 
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ПЕРЕВЗНУЗАЫВАЮЕ , вя, с. 

ср. 2 скл. 'АЪйсшае перевзнузды- 
/ 

шъмшься ‚| ваюшаго. 

ПЕРЕВЗНУЗДЫВАТЬ, дашь, ву- 
здываю, ваешь, далЪ, нуздаю, даешь: 

д. 1 спр. Снова взнуздывашь. 
ЯПеревзнузаать лошадей. 

ПЕРЕВИВАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
ДБйсшве перевивающаго. 

ПЕРЕВИВАТЬ , вишь, ВИВаЮ, ва- 

гл. 

дЪламЪ: рЬшеное вЪ нижнемЬ мфешф| ешь, вилЪФ, перевьюЮ, въёшь. гл. д. 1 

внозь разсмашривашь ‚ другое опре- 

двлен{е, рЬшен!е дфлашь, полагашь. 

Олна ЯУалата не может отлиф= 

витв рёшентя другой [алать, ъи 

соббтвенныхб своихб леревершивате. | руку лолотенцомб. 

‘`Учр. о губер. сшаш. 130. 2) Соб- | 

'71еревите 

эрлириииеьтнь, пан. 

спр. 1) Не шакЪ свишое снова вишь, 

свитую слабо веревку. 

2) Перевязывать, переплеташь чЪмЪ 
либо. лено › 

3) Навивашь 
на чшо либо другое. 9ЯГеревите с#- 

у! еревить волосы 

сшвенно значишЪ: снова вершину ‚| мо сб одного воза на другой. 

крышу на чемЪ длашь, перекрывашь. 

Перевершитв развершку вб строе- 

Ти, (10гб сфна. 

ПЕРЕВЕРШЕНЕ, ня, с. ср. 2 
скл. ДЪъйсшее перевершившаго. Я/е- 
ревершене лереноснаго азла. 

ПЕРЕВЕРШЕННЫЙ ‚ ная, ное, 

прич. ОшЪ глагола перевершивашь. 
ПЕРЕВЕРШИВАНИЕ ,‚ ния, с. ср. 

2 скл. ДБасшые шоге, кшо перевер- 
шиваешф чшо либо. 

_ ПЕРЕВЗНУЗДАННЫЙ, ая, ое, 
прил. ОшЪ глагола перевзнузды- 

вашь, | 

ПЕРЕВИВАТЬСЯ, вишься, ваюся, 
ваешся ‚ вился, ревьюся, въёшся. гл. 

возвр. г спр. Переплешашься, пере- 
Перевнласв 

еревилея шелкд. 

ПЕРЕВИВКА, вКИ, с. ж. т скл. 

т) Дъисшве шого, кшо перевиваешЪ 

или перевилЪ чшо. 2). Самая вещь 
перевишая чЪмЪ либо. Серенб сб 

серебреною ` леревивкою. | 

ПЕРЕВИВНЫЙ , ная, нбе, прил. 
1) Перекладный, уменшенный чрезЪ 

перекладку. УДеревиеный 036 сфиа. 

пушывашщься. пряжа. 
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сшви шого, кшо, ‚врешь. 1еревралд 

всйхв свонти `вракажи. ЯТеревратз 

другид слышанныя ри. 

ПЕРЕВИРЫ, ровЪ, | с. м. 2 скл. 

_множ.  просшонар. Тоже чшо враки, 
пустые разговоры, нелВпыя рёчи, 
Ме доажно. спотр#тв на дюдске 

леревиры. Вс#хб лустыхв „лереви- 

_ р08б ве переслущаелиг. те | 

‚ПЕРЕВИСЛЫЙ, ‘лая, дое, прил. 

‘наклонивиийся , 

оз ‘на ‚одну сторону. боле › меже- 

‚ли на другую, ыы. | 

_ ПЕРЕВИСНУТЬ, ВИС, сну, ешь, гл. 

_ ор. 4 стр. Ошносишельно КЬ вешамЪ 

_ висячинЪ или плоскимЬ: равнов$ се 

г ’ пошерялаь ; на одну сшорону болзе,. 
в нежели на другую наклониться я 

опуститься, УГеревясяв сти, #9 
лова ва сторану. 

_ Имъюший. перевизку. У7еревитал ко-. 

са лектою , ОЕ золотою 

сканёю, 

_ Е вы, с, ж. т скл. 

+) ВЬ зодчесшвЪ шоже, что 'Архи- 

‚повис 

: “ 

_2) Перевивкою украшенный, СЪ пе-| шразЬ. 2) Всякой перекладЪ, на И 
ревивкою сАВла: нный. ыы ге- | 

рденокд. | 

` ПЕРЕВИРАТЬ, реврёшщь › вираю, | 

раешь, вралЪ, ревру, врешь. гл. д. 1 

спр. Означаешр излишество вЪ дВй- 

ковыхЬ лежишь полЬ или потолок, 

Я отолонал, оловая «лереводина. 

ПЕРЕВОДИТЬ, реввешь» ревохжу, | 

дишь ., в6лЬ, реведу, дёшь. гл. д. 3 
спр. 1) Перемфшашь изЪ одного м5- 
ста вЪ другое; способсшвовашь пе- 

реходить. чрезЪ какое мБешо. 97 2ре- 

| вести крествлыё ча новое исто, 
УГеревести кого ёрезб Руей, й грезб 

ялротокб. 97 еревести. изб одного ло4- 

ку в6 другой. 2) Истреблящь, изво-_ 
дишь, уничшожаншь, . ничего не оста- 

вляшь. Жошка 66446 жышей „лере- 

] вели. 

| 4рои2. ЯТеревелб вс денвгн на лу 
`малоуп. РавновЪс1е пошерявиий; опу-` 

‚ етивдийся , | 

ЯУДеревести вс#хб лтиив. вё 

стяки. 3) Пересылашь ‘чшо изЪ од- 

ного м$ёсша чрезЬ письменное сноше- 
| нзе; УГеревести дензгн грёзб вексель, 

14) Обязывашь хого за себя, или са- 
мому_ ‚обязывашься. за другаго пла-. 

шишь. Я СЁ его долей ив сес’Я ле 

ревелб, 5). Прелагашь чшо словесно. 

или письменно сЪ одного языка на. 

другое. ЯТереводитз У регескихд , 
„Имнинскихв лисателей на языкд 

| Россдйскй, 6) Нереносишь чьи сло- 

ПЕРЕВИТЫЙ,, шая, шое, прил. ва и разговоры другому. ̀ „бастецо$ о 

свойственно лереводитв вфети. — 

ПЕРЕВОДИТЬСЯ, ревестйся, ре- 

| вожуся ‚ дишся, велся, реведуся»_ 

дёшея. гл. возвр, 3 спр. 2) Во об- 

разБ. сшрад. ИзЪ одного вЬ другое | 



бе ПЕР. ПЕР: 36= 

иБсшо бышь перем щаему. оенные 1ваешф другимЪ. 3) Е шо переводишВ 

Синовники из8 о.д- 

х0вб в6 друге. 

пропадать, убивать. 

‚тина переводятся отб недостатка 

лристотра. 86 сеиб ист води- 

_ дисё разные зв$ри, но нын8 лереве- 

лисл. 3) Бышь прелагаему СЪ одно- 

переводятся 

т) Истпребляшться, 
Утины, ско- 

го’ языка: на друтой. Бюффоноват есте-| 

сивенная истортя лереводится на 

яу по: обязательсшву ‚ передаему. 
„Фензен лереводлтесл ло векселяив. 

ПЕРЕВОДНЫЙ , ная, ное, прил. 

т) КЪ переведен!ю’ назначенный. 
ЯДереводныхя се Леви. 

Аензги. 2) Пересказанный. 

3} ОтносящИйся 

векселё’, 

ЯДереводных рати. 

до ‘преложентя книть 

Хомитетв. 

ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ,. кая, кое, врил. 

ПереводчикамЪ` свойственный, при- 

надлежаший. У/ереводееская оЯзан-| 
#06775. 

ПЕРЕВОДЧЕКЪ, ка, с; м. © 
Яереводегица , цы’, с. ж. г скл. т) 

Кио: сочинен!я или: р5чи разговари- 

вающихЬ между собою прелатаешЪ 

6Ъ' одного: языка на’ другой. ЯГере-| 

«одсикд: востосныхв лзыковб. 2) ВБ 
вросшорВч1и, кшо’ вВсши: переносишЪ, 

‹лышанное и: ви нное пересказыва- 

языкд Росс? йскйй. 4) Быть пересылае- |650 воре й. 
‚# 

водина или перекладЪ. 4.) Также 

97 ереводный 

ЯТереводный | 
# переводы, то’ есть. испышашь. ра- 
зныя искушен!я , 

СКл.. 

реправляшть „. 

платежь денег по векселямЪ. 

-ПЕРЕВОДЪ, да, с. м. г скл. т} 
Тоже что переведен]е: УГереволб жи- 

телей на новыл феста. 9ЯТереводв 

‘4енегб, векселей, Лерев048 лолезныхв 

кннгб на лзыкд ЛосеЁйской. 2) Ино- 
гда берешся за самую книгу переве- 
денную СЪ какого либо языка. 9/2- 

44715 60 свфтб лереводб Я/ицероно- 
3) Тоже чшо пере- 

значишЪ уменшен1е, убыль, или ис- 
‚треблен!е. &/ мего все лошло вб 40- 
4$ на лереводд. 5) Во множ. чис- 

`^Ъ берется’ за смушки ‚› за перенос- 

ныя изЬ’ дому вБ дом р$5чи, вБсши.. 
Сго’ толёко в 4#ло лереводы ле- 

: реводитё.. 

97. озоворка: 91. ерейти вс иыть 

а ВЪ. 
жизни. | 

ПЕРЕВОЗИТЬ, ревезшй`, ревожу,. 

зиИШЬ, вез, ревезу ‚ з6шь. гл. д. 3 

спр. На судн$ или’ ва повозк$. пе- 

доставлять чпто: изЪ’ 

одного: мВсша Е другое. 9720гв0зить. 

товаръг изд одной гавани: в6 другую. 

ПЕРЕВОЗИТЬСЯ, ревесшися ,„ ре-- 
вохуся, зишся, вёзся, ревезуся, з6ш- 

гл. Возвр; 3 спр. г) Переселящь- 

перебирашься. изЪ: 

ся. 

ся, пере$зжашь „ 
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одного мЪсша вВЬ другое. ЭТеревозитв- 

ся сб ложиткалии, ча иьзу, ва новую 

жвартиру. 

р$8ку. Я/еревозитеся на другую сто- 
рону рёки. 3) Во образЪ сшрад: бышь 
перевозииу, переправляему. 930 т- 
ки 076 лроизведешй’ изб одного иф- 

ста лебевозятся вб другое. 
” ПЕРЕВОЗКА, ки, с. ж. г скл. 
Досшавлен!е изЬ одного и5еша вр 

другое посредсшвомЪ везенЁя на чемЬ 

либо, или пере$зжан!е, перевозЪ ку- 

да. У/ротмышлять леревозкою то- 

62р06б, лриласовб. ЭЗГлата з4 ле- 

ревозку кирлига, военныхд с 

6066. 

ПЕРЕВОЗНИКЪ, ка, с. м. 2 СЕЛ. 

‚Тоже чшо перевощикЪ. 

ПЕРЕВОЗНЫЙ, ная, ное, прил. г) 
Служаций. для перевоза. ЯТеревозное 

судно. 2) ВЬвидЪ сущесшв: значитЪ 

плашу за р о лере- 

возноЕ. 

 ПЕРЕВОЗЧИКЪ и Я Теревощинд, 

ка, с. м. оскл. ПромышленникЪ, ра- 

бошникЪ , кошорый на водоходномЪЬ 

судн$ СЪ одного берега на другой 

людей или вещи ее пе- 

ревозишР. . 

ПЕРЕВОЗЧИЦЕЙ, кая, кое и 97е- 

ревощигей, ЧБЯ, 

2) Переправляшься чрезЬ 

чье, прил. Свой- 

сшвенньый, принадлежаний перезозчи- 

камЪ, У/еревощигей лроиыселбв. 

° ПЕР. 864 

‚ ПЕРЕВОЗЪ, с. м. 2 скл. 1) 
Переправлен1е, перевезен!е чего чрезЪ 

р$ёку› или изЬ одного м5ёсща ВЪ дру- 

гое. 97.4471 за Леревозб. ЯТеревозб 

вещей, заласовб сухолутной. Ма 

иногихб рзкахб вб водоразлит{е че 

Оываетб леревоза..2) Присшань, м$- 
сшо на берегу, сЪ кошораго на дру- 

гую сторону переправляюшЪ кого 
или что. Идти #а леревозб. 

` ПЕРЕВОЙ, вбя, с. м. @ скл. р$8д- 

коуп. То чшо перевишо чБыЪ ни- 

будь. | 

ПЕРЕВОЛАКИВАНИЕ, ‘н4я, с. ср. 
2 скл. Перешаскиван1е СЪ одного м$-. 

сшо на другое. 

ПЕРЕВОЛАКИВАТЬ, волочь И 

чить, лакиваю, ваешь, локЬ, перево- 

локу, чёшь. гл. д. 1 спр. ВолокомЬ. 

перетаскивать, СБ м$фсша на другое. 

УГеревологв лодку грезб волокб. ЯТе- 
рев0-л0гё тя же! 18. | 

ПЕРЕВОЛОКА, ки, 

за, 

с. ж. т скл. 

| малоуп. Тоже чшо волокф, или про- 

спрансшво между двумя рЪ>ками, 

чрез»Ъь кошорое перешаскиваюшЪ не- 

больиИя водоходныя суда или пере- 

возяшр шовары для дальнЪйшаго 

ошправлен{я водянымЪ пушемЪ. — 
ПЕРЕВОЛОЧЕННЫЙ, ая» ое, прил» 

Перешашенный. | 

‚ ПЕРЕВОЛОЧИНА, 
< скл. у плошниковЬ называешся пе-. 
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рекладЪ или брусЬ подЪ Нотоло- | лереворотилисв. 2) Во образЪ сшрад: 

бышь обращаему. 

ПЕРЕВОРАШИВАНТЕ, ния, с. ср. 

2 скл. ДЪйсшве переворашивающа- 

комЪ. 

ПЕРЕВОЛОЧКА, ки, с. ж. т скл. 
- просшонар. Таскан1е, волочене кого 

за волосы вЪ заДЬ и впередЪ. „{а.18 

ему добрую леревологки, то 6- 
го. | 

ПЕРЕВОРАШИВАТЬ, рошишь, ра- 

шиваю, ваешь, шилЬ, рошу, шишь. 
гл. д. 1 сПр. “Тоже чшо ворошищь, 

4етб ло.Инив. 

ПЕРЕВОРАЧИВАНИЯ, ня, с. ср. 
_2 скл. Дъйсшые переворачивающаго | шевелить. | 

и переворачивающагося. Я/еревораки- ПЕРЕВОРАШИВАТЬСЯ, ваюся, 
ешся. гл. сшр. г спр. Бышь перево- 
рашиваему ‚ перешевеливаему. С#но 

удобн$е сожнетб, когда Сываетв ле- 

6481 листовд в6 книг#. 

ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ, рошйшь, рё- 
чиваю, ваешь, шилЪ, рочу, шишь. гл. 
д. 1 сир. 1) СЪ одной стороны на 

другую ворочашь, обращашь. Я7ере- 

ворагиватв листы в8 книг. ЯГере- 

реворошиваелио. 

ПЕРЕВОРОТЪ, ша, с. м. 2 скл. 
1) Собсшвенно: обращене чего кру- 
гомр или СБ одной стороны на дру- 

гую. 2) Нечаянная и сильная 
перем5на дДБЛЬ и обсшояшельствь 

какихЬ. Яереворотб Франц узск?й ло- 

трясв всё основан Зосударства. 

воротнтв кафтанд. 2) ПеремЪняшь 

чшо в другой видЬ, преображать, 

давашь иное положене. Онб все ле- 

реворотил8 на свой ладё. 3). ВЪ ви- 

АБ недосш: говорится о множесшвЪ 

чего либо, чшо перешевелено, и в! 

семЪ случа говоришся вЬ прошед- ПЕРЕВОРОШЕНИЕ, ня, с. ср. 2 
скл. ДФисшые переворошившато. 

ПЕРЕВОРОШЕННЫЙ, аз, ое, прил. 
ОшЪ глагола переворашивать. | 

ПЕРЕВОРОЧЕНЕ, ния, с. ср. 2 
скл, Дъйсшв!е ‚ переворотившаго что, 

ших опред$ленныхЪ: леревордеяв, 

переворбчалЪ, переворбочаю, ешь, на 

—_ лереворосав уголёе вб ле- 

#. У/ереворогатв каиензя. 

| = ППЕРЕВОРАЧИВАТЬСЯ. шииься, | ^^ 

чиваюся, ваешся, шился, чуся, шиш- ПЕРЕВОРОЧЕННЫЙ, ая, ое, прил: 
ся. гл. возвр. 1 спр. 1) СЪ одной, Обороченный, перемщенный сЪ одной 

сшороны на другую обращашься ‚| стороны на другую. | 
зорочашься, оборачиващься. 97ересо-| ПЕРЕВЪВАНИЕ, ва, с. ер. 2 скл. 
ротитеся .6 00ку. “Аясты 66 книг&' ДЪистиве перевфвающаго. 

Часть 17. :. _55 
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ПЕРЕВЪВАТЬ, переввяшь, вЪвёю, 

_ вдешь, ялЪ, ревфю, вБешь. ‘тл.`д. 1 
спр. Нечисшо провфянное вновь в$- 
янь. Терев#вать рожд. 

ПЕРЕВЪДЫВАТЬСЯ, дашься, ваю- 

‘ея, ешся, дался, даюся, даешся. гл, 
` взайм. гспр. 1} Взаимно. сЬ к5мЬ сно- 

‚ ситься о какомЬ либо дЪлБ. „ло 

его сок вив другой оброт8 лриня-| 

Яо, какё леревёдалсея сб к#иб 6ы- 

ло нужно. 2) Управляшься, дБлашь| 

расправу. Я/ерев#датеся сб обидеи-| 

#0416, 66 виноватылии. 

`ПЕРЕВЪЙКА, Ж. т скл. 

р5дкоуп. Тоже чшо. перевБван1е, АВЙ- | 

сшвте перев вающаго._ | 

ПЕРЕВЗНЧАННЫЙ , ное, 

прил. ОшЪ глагола перевёнчивашь. 

ки, с. 

ная, 

| ПЕРЕВЁНЧИВАНТЕ, Тя, ©. ср. 2] 
скл. Дъйсши!е перев Ънчивающаго- 

_ ПЕРЕВБНЧИВАТЬ, чашь» въичи- | 

заю, ваешь, чалЪ, ‚рев$нчаю, чаешь. 

тл. д. ъ спр. Вшорично вБнчашь ко-| 
хо по какой либо причин$. 

ПЕРЕВЪНЧИВАТЬСЯ , 
внчиваюся, ваешся. гл. сшр- Е спр. 

Бышь перевЪнчану. вторично, 
ПЕРЕВБСЕ, с1я, с. ср. 

чашься , 

& скл. 

|] нимЪ соглашен1те, сношенте. 

‘ревётниики пзайша, 

ПЕР. 868 _ 

ПЕРЕВЗСТ, са, с. и. 2 скл. т) 
Нрешяженте, склонен{е, походъЪ вЬ вф- 

су наодну сторону ошЪ излишесшва 

вЬ вБсу. 2) * Превозможенте, имуще- 

сшво в8Ъ чемЪ либо. Я1ерев#сб вб го. 
‘досахб, в6 силф, в6 тяжо#. 3) Изли- 

шесшво, ббльшее количесшео пова- 
ровЪ ошпущенныхь Е чуже краи, 

нежели привезенных. ФЮоссйл всегда 
'иожетб ИИЁтТЕ ‚лерев$св 68 тор- 

‘говл.®. 

 ПЕРЕВЕТНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 

`ЭТерев#тницаь пы, с. ж. 2: скл. стар, | 

ИзмнникЬ, перемешчикЪ; кто. шай- 

но дружишВ непряшелю, имБешЬ сЪ 

Янлзв 

„Члексанарв Зожан& и Судцо ле- 

о Льш. ^ 

‚365-_ 
`ПЕРЕВЁТНЫЙ, ‘ная, ное, прил. 

Измнный, предашельный. 

ПЕРЕВЬТЪ, ша, с. м. 2 скл. ‘стар. 
Изивна, шайное соглашен!е -сЬ ки 

либо. ЯГерев тв держаще кд Свя- 

этославу. Новгор. Аш. 36. 
ПЕРЕВЪШАЕШЕ, нтя, ©. ср»? скл. 

`Дъйсшае перевёшавшаго. 

ПЕРЕВЁШАННЫЙ, ная, ное, прил. 
УЕ — `ОтЪ глагола перев5шивать. 

ешар. НамешЪ, шашерЬ. „Я -о0#далё гафираиный ‚товард.. 

мф своей луз лротиву Сятонова| 

лодв леревз ев, и лайде в лутз| взешь; силЬ, 

спр- 1) Св5шивашь чшо сь одного сей. Царсш. ЛБш. 177. _ 

ПЕРЕВЕШИВАТЬ,. сишь, шШиваЮ» 

в$шу, сишь, гл. д. 1 
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иБсша на другое, поперегЬ чего. 972- 

2е6сит #0езв лдего леревязв. У1е- 

рев#ситв зеркало, картину сд одной 

стёны ма другую. 2) Пересиливать, 

перешягивашь чо шяжеспию своею. 

Онб меня лерев#шиваетд. 3) Пов$- 

ряшь чшюо снова в$сомЪ. УГерев$- 

сить кулё соли. 4) ВЪ видБ недосш: 
многихЬ пов5ситшь, казнишь висфли- 
цею. УГерев#шали тятежнихковд, из- 

„й5нниковд. ВЪ сеиЪ значени време- 

на Лерев#ситв, снлё, Шу, не упошре- 
бляются. | | 

ПЕРЕВЪШИВАТЬСЯ, ситься, ваю- 

ся, ешся, вился, шуся, сишся. гл. 

возвр. т спр. 1) ОшЪ шяжесши на 

одну кошорую нибудь сторону бо- 

‘л$е опускашься ‚ дБлашь перевЪсЪ, 

иеретягивашь. ФЗ ревно лерев#сившисв 
на 4л$сахб  ладене.ив своиив ло- 

вредило стфну. 2) Во образБ сшрад: 

бышь перевЪшиваему. 

ПЕРЕВЬЯНИЕ, ня, с. вр. 2 скл. 

Дъйсшве перевфявшаго. 

ПЕРЕВЪЯННЫЙ, ная, ное, прил. 

Снова пров$янный. 

ПЕРЕВЯЗАВНЕ, н1я, ©. ср. 2 скл. 

Дъйсшвте иоревазавизяхо: У{еревязы- 
вач?е рачы. 

ПЕРЕВЯЗАННЫЙ, ная, ное, прил. 

У держивающее значен!я глагола сво- 

его. УГеревязанная рана. Я[еревлзаи- 
ный снолб. 

ПЕР. 870 

ПЕРЕВЯЗКА, зки, с. ж. 1 скл. 

т) Тожё чшо перевязыван1е, дБйсшие 

перевязывающаго или перевязавшаго. 

„Заниличеигся леревязкою ранб. 2) 

Все шо, чФиЪ перевязано что либо. 
Яерелм&нитё леревязку на ран$. 

ПЕРЕВЯЗКА, ки, с. ж. т скл. 

Тоже чшо ЯГерегузня т Ся. 

сте слово. 

ПЕ РЕВЯЗЫВАТЬ, В зы- 

ваю, ваешь, зАлф, ревяжу, жешь. гл. 

д. гспр. 1) Обвершывать, обвивашь, 

обвязывашь чшо вокрутБ ч$ыЪ. 91е- 

ревязатв голову, руку, рану. 2) Мно- 

я вещи вЪ одинЬ пукЬ, вЬ одинЬь 

сосшавь совокупляшь. 9/еревЯ3а75 

ленб 66 фижн, рожё в6 снолы, 

люутея вё метлы. 3) Развязавшее- 

ся или не шакЪ связанное, снова вя- 

зать, вязантемЪ передвлывашь. 9/е- 

ревлзатв 3648, сулки. — | 

ПЕРЕВЯЗЫВАТЬСЯ, зашься, ваю- 
ся, ешся. гл. сшрад. 1 спр. Бышь 

перевязываему. 

ПЕРЕВЯЗЬ, зи, с. ж. 4 скл. 1) 
Широкой ремень, чрезЪ плечо сол- 

дашами надфваемый, на коемЬ они 

носяшЪ шесакр, саблю, суму СЪ па- 

шронами, а барабанщики барабанЪ при- 

въЪшиваюшЪ. 2) Какое либо препоя- 

сане, шакже плечо возла- 

гаемое придверниками, или при ка- 

ком либо тшоржесшвенномЬ случаЪ, 
55 * 

чрезЬ 
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произшесшвти. 

$э41тб с$ леревязяни ОЁлы.ии. 

ПЕРЕВЯСЛО, сла, с. вр. 2 скл. 
Сл. Связка, пучекЪ чего нибудь. „да 
возиутбв леревлело смоквей, и 4а 

положатб жа вре4д , 

д. Цар. 20.7. `^ 
ПЕРЕГА ДИТЬ, дилЪ, регажу, дишь. 

гл. д. 3 спр. 1) Измарашь, 

и иси#45етб. 

изпач- 

кашь. „{#ти лерегадили ллатае на 

_ се, 2) * Перепоршишь, сдБлашь 

чшо негоднымЪ, не шакЬ, какЬ дол- 

жЖно. ЯГортной обтроившисв 

7.4475е лерегадилд.. 

все 

ПЕРЕГАЖЕННЫЙ, ая, ое, прил. 
Во всъхЬ часшяхЬ ео ИЛИ 

измаранный. 

 ПЕРЕГАНИВАТЬ, и Перегоняте, 

регнашь, гналЪ, регонЯяю, ешь, и та- 

‚ чиваю, ешь, регоню, нишь. гл. 4. Е спр. 

т) Упреждашь, выпереживашь кого 

вЪ ходу, или Фдучи на чемЪ либо. 
УГерегнатв солерника на 0 гу. 2) 
СЪ одного мЪсша на другое кЬ перё- 

ходу понуждать. Я7ереганиватв, Ле- 

региате скотину, лошадей вв кор- 

3) Производить сно- 

| `ва гонку, сидку чего. Я/ерегоня7 ви, 

чо, водку. 4) *.УспЪъвашь боле дру- 

гихЬ вБ чемЬ. У/ерегнате ЯРУугнх8 

вб 42.45, _в8 чусенёи. | 

Бозвветители лира| 

- 

ПЕР, 875 

ПЕРЕГАНИВАТЬСЯ и 9Терего- 
нЯтеёсл, няюся и ганиваюся, ешщся,. 

гл. сир. т спр. Бышь перегоняему. 

ПЕРЕГАРТ, ра, с. м. 2 скл. Со- 
стоян{е чего либо перегор$вшаго, или 

самое вещесшво перегорВвшее, ЯТере- 

гарб жел&зныхб вещей. 

ПЕРЕГАЧИВАТЬ, шишь, гачиваю, 

ваешь, шилЪ, регачу, шишь. гл. д. 

‹ спр. Заграждашь гашью, дфлашь 
запруду. т: раку алл 

лаотины. 

`ПЕРЕГИБАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшв!е перегибающаго. 

ПЕРЕГИБА” ГЬ, регнушь, оба, 
|баешь, гнулЪ, регну, гнёшь. т д, 1 

спр. По поламЬ чшо стибашь. _ЯДе- 

регнутё листб ‘бумаги. | 
ПЕРЕГИБАТЬСЯ,` гнуться , бак 

ся, баешся, гнулся, регнуся, гнёшея. 

‘т спр. 1) Сгибашься по 

или на одну сторону 60- 

гл. возвр. 

поламЪ , 

лФе наклонящься. „Доска лерегнуласе 
отб тяжести. 2) Во образ страд: 

бышь перегибаему. 

ПЕРЕГИБКА, бки, с. х. 
малоуп.. ДЬйсшв1е того, кио переги- 

т скл. 

баешЪ, или перегнулЪ что. 

ПЕРЕГИБНЫЙ, &я, бе, прил. То- 
же чшо пере: пумый, им5юпИй пе- 

`регибЪ. | 

ПЕРЕГИБЪ, ба, с. м. 2 скл. т) 

| Тоже зию перегибанте. 2) То м5сто, 
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ВР оао чшо ‚нибудь сотнуто. ] ПЕРЕГЛ ЯДЫВ: АТЬ, Ашь дываю, 

ЯТереги{ 8 на бумага, на ткани, на | ваешь, дфлЪ, регляжу, дйшь. гл. д. 

ллать#. |: спр. 1) Пересмашривашь чшо либо. 
ПЕРЕГЛАДЫВАТЬ, дашь, дываю, | Уереглядывать, Лерег 4.148116 0 вни- 

ваешь, далЪ, жу, жешь. гл. д. г спр. | манеид какое 4840, согинене. 2) 

Гледашь по. поламЪ. „Яошади Лере. |Говоришся шакже о таких, кшо 

глодали дъиило. сЪ пусшымЪЬ любопышешвомЪ смош- 

ПЕРЕГЛАЖЕНИЕ, ня, с. ср. 2|ришЪ на всячину. Береги глазй: все- 
скл. ДЪисшые перегладившаго. го ве лереглядишё ло улицалид. 
ПЕРЕГЛАЖЕННЫЙ ‚ ная, ное, 

прил. ОшЪ глагола переглаживать. 
ПЕРЕГЛАЖИВАШЕ, ня, с. ср. 

2 скл. Глажен!е снова. | 

ПЕРЕГЛАЖИВАТЬ, дить, живаю, 
ваешь, дилЪЬ, глажу, дишь. Гл. д. т 

спр. Снова гладишнь, ушюжимть, или 
безЪ осшашка все выглаживашь. 

ПЕРЕГЛОДАННЫЙ, ная,” ное, 
прил. ошЬ глагола перегладываше. 

ПЕРЕГЛЯДЫВАТЬСЯ ‚ перегля- 
дываюшся , ешся. гл. взаим. 1 спр. 

Часшо посмашривая дБлашь знаки 
взаимно глазами. Они изб окна вёб 

окно лереглядываются. | 

ПЕРЕГНАИВАЕНЕ, н1я, с, ср. 2 
скл. ДЪисшее перегнаивающаго. 

НЕРЕГНАИВАТЬ, гндиваю, ваешь, 

иль, регною, ишь. гл. д. т сир, До- 

пускашь чнюлибо до гненя , до 

исшлфнтя: УГерегнаивать навозё. ЯТе- 

регноите 076 неорежентя ‚плате, 

посуду деревянную. 
ПЕРЕГНАИВАТЬСЯ, ваюся, ешся. 

гл. сшрад. 1 спр.. Бышь перегнаива- 

ему. Говоришся о о навоз5 и пюму 
подобномЪ. `` | - 
'ПЕРЕГНАНИЕ , ня, с. ср. 2 скл. 

Дъйспиме перегонявшаго. ЯГерегнане. 

ПЕРЕГ лохну ТЬ, глохЬ, глохну, 

хнешь. гл, ср. 4 сир. Говоришся, 
когда мноШе ошЪ чего либо лишающ- 

ся чувсшва слыша. Узры вб за- 
лерти ОЕ 

ПЕРЕГ ЛУШИТЬ, шилЪ, реглушу, 

шишь. гл. д. 3 спр. Оглушишь чЪмЪ. 
‚ ПЕРЕГЛЯДЫ, довЪ, с. м. 2 скл. 

инох. рФдкоуп. Взаимные одного сЪ 
другимЬ знаки взорами. ме 66. 0821. Герегнамйв вина. 

нхд вии лри.м8еены. | ПЕРЕГНАННЫЙ, ная, ное, прил. 

ПЕРЕГЛЯДЫВАНЕ, нтя, с. ср. 2| У держивающее значентя глагола све- 
скл. Пересмашриван1е чего. его перегоняшь. 
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ПЕРЕГНИВАНИЕ, ния, е. ер. 2 скл. 

Состоян1е чего либо перёгнивающа- 

го. _ | я | 

ПЕРЕГНИВАТЬ ‚ гнйшь, ниваю, 
нилЬ, регн!ю, вшь. гл. ср» т спр. ОшЪ 

гн!ен!я  исшл?Фвашь, повреждашься, 

„Я авоз6лерегниваетд, лерегнилб. 

ПЕРЕГНИЛЫЙ, ая, ое. прил. 06- 
рашивш1йся вБ гнилосшь, ошЪ гн{е- 

н1я исшл$ёвшй. 

ПЕРЕГНОЕННЫЙ, . ная, ное. прил. 

ВЪ совершенную гнилосшь приведен- 

„ный. 

ПЕРЕГНОЙ, гноя, 6. м. 2 скл. 

НавозЪ и всякой дрязгЬ ош гнен]я. 

УТерегной в6 ларники не годитсл, а 

на лашию слособЕнб, лолезенб: 

ЛЕРЕГНОЙКИ, екЪ, с. ж. 1 скл. 

инож, То, чшо ош долгаго гнтенЁя 
превратилось вЬ шл$в1е, вЬ прах. 

| ПЕРЕГНУТИЕ , Ия, с. ср. 2 скл, 

богнупие чего по поламЪ. 

_ ПЕРЕГНУТЫЙ, шая, шое. По по- 

ламЬ согнутый. 

ПЕРЕГОВАРИВАНИЕ , н1я,, с. ср. 

2 скл. ДЪйсшве переговаривающкаго. 

_ ПЕРЕГОВАРИВАТЬ, ришь, риваю, 

вйешь › рилЬ, ворю, ришь. гл. д. 1 

спр. г) Собственно: повшоряшь чшо 
либо говоренное. `©стё таке, кои 

-итвютб лривыску рёги свои лере- 

говавиватг ло нйсколзку разд. 2) 
ВЪ спорЪ, вЪ разговорахЪ брашщь, одер- 

живашь верьхЪ надЪ другими. Онд 
жотз кого лереговоритд. 3) Пере- 

суждашь, охуждашь, 

Жто лереговариваетб аругихд, тотб 

саиб лодвержен томуже. 4) Сно- 

шен1е или обЪясненте <Ъ кЪыЪ очень 

нибудь имфшь. ослы о государ 

ственныхв дфлахд, лолёзалд е 
г06ерива1отв. | 

‚ ПЕРЕГ ОВАРИВ АТЬСЯ, позорить, 

рился, рюся, ришся, риваюся, ‘ешся. 

гл. взаим.. спр.  ОбЪясняться 

$ кБыЪ словесно, производишь пе- 

реговоры. Я/ереговариватеся о с40: 

крёлости, 

ПЕРЕГОВОРКА, ки, ©. ж. текл. 

ВЪ просшор$ч1и берешся вм$сшо пе- 

реговоровЪ. | 

ПЕРЕГОВОРНЫЙ, ая, ое. прил. 

Касающ!йся до переговоро8Ъ, до сд-. 

глашен1й о чемЪ либо. Г 

статги. 

ПЕРЕГОВОРЩИКЪ . ха, вме 
скл. 1) Кшо о чемЪ либо сЪ другим. 

а , 

: 

еношен!е иметь, 

или на‘м$р5 чшо полагаешЪ для об- 

шаго соглашеня. _Осажденные от- 

лравили кб осаждающимб лерего- 
ворщиковб. 2) ПересудчикЪ, кшо по- 

сшупки другихЪ опорочиваешЪ. 

ПЕРЕГОВОРЪ, ра, но упошреби- 
шельн5е во множ. Я7Тереговоры, ров, 

с. м. 2 скл, 1) Взаимное сношенте, 

опорачивашь. 
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обЪяснен1!е между кЪиЬ о каком ни- 

будь дБл$. /Иирные, сафлогные ле- 

реговоры. 2) Пересуды, охулеше, | 

УМе смотри ва | проч. опорачиванте кого. 

ЯЮдСКйе лереговоры, а живи ло лра- 

вила.ид зестности. 

ПЕРЕГОЖАТЬ, дишь, дилЪ , го- 
жу, дишь, жаю , ешь. гл. д. 1 ср. 

Временишь, шерпфшь, подождашь 

‚время для произведенйя чего. 7Тере- 

_ годи, лосл# слюбитсяь 

ПЕРЕГОДОВАЛЫЙ, ая, ое, прил. 
Продолживний тодЬ времени. УРЁере- 

годовалый соловей, жаворонокб- 

ПЕРЕГОДОВАНЕ, вия, с. ср. 2 
‚ скл. Состояве перегодовавшаго. 

ПЕРЕГОДОВАТЬ, в&лЪ, дую, ду- 
ешь. гл. ср. 1 спр. Препроводишь, 

- прожишь, продолжашь тодЪ времени. 

Перегодовать на лромысл$. 

ПЕРЕГОНКА ‚ нки, с. ж. 1 скл. 

1) Упрежден!е вЬ бЪгу. 2) Переведе- 

в1е скота СЪ одного м5сша на дру- 

гое. 3) Химическое дЪйсшае, вЬ ко- 

шоромЪ СЪ помоцИю огня ошд$ля- 

юшЪ пары или влажносши оШЪ ка- 

хихЬ нибудь вещесшвЬ вЪ запершыхЬ 

сосудахЬ. УГерегонка вина, травд.. 

ПЕРЕГОННЫЙ ная ‚› ное, прил. 

ЧрезЪ перегонку очищенный. 97ерс-| 
горбли, кирлигв отб ЯолговрЕлнен- гонное вино. 

ПЕР. 878 

ПЕРЕГОНЩИКТЪ, ка, с. м. 2 скл. 

Кшо произволдишЪ перегонку крфн- 

кихЬ напишковЬ, шразвЬ, ивЪшозЬ м 

ПЕРЕГОНЪ, ва, с. м. 2 скл. 1.) 

Отб лерегони лошадё извелася, мз- 

Яохла. 2) Препровождене скоша изЪ 

одного м$фсша вБ другое. 3) Тоже 

чшо. перегонка вБ 3 значенТи. 

ПЕРЕГОНЯТЬ, перегнашь. См. вы- 

ше при гл. УГереганиватё. 

ПЕРЕГОРАЖИВАНИЕ, ния, с. ср. 
2 скл. ДЪъйсшые перегораживающаго. 

ПЕРЕГОРА ЖИВАТЬ, дить, дилЪ, 
рожу, дишь, раживаю, ваешь , гл. д. 

т сир. Разгораживашь чшо на часши, 

эшдБ5ляшь перегородкою. У7ерегоро- 

дит 4в0рб, сад@, горчицу. 

ПЕРЕГОРАЖИВАТЬСЯ , ваюся, 
ешся. гл. сшр. 1 спр. Бышь перего- 
раживаему. 

ПЕРЕГОРАНИЕ, ния, с. ср. ® скл. 
Превращен!е сгараемаго вещесшва ошЪ 

огня ВБ уголь, или вЬ пепелЪ ‚, вЬ 

прахЬ. | 

ПЕРЕГОРАТЬ, рёшь, раю, рАешь, 

рЕЪ, регорю, рйшь. гл. ср. 1 спр. 

ВЪЬ 3 лицБ упошреб. ОшЪ огня ше- 

рящь союзь часшей, разрушаться, 

превращашься вЪ уголь или пепелЪ, 

4Б$лашься удоборазрушающимся. 

„Дрова в6 леги лерегараютд, лере- 

Я 
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жости лерег о Желаю „лерего- 

| р#ло. 

|  ПЕРЕГОРКЛЫЙ, лая, лое, прил. 

Весьма прогорклый. 

ПЕРЕГОРКНУТЬ, нулЪ, кну, ГА. 
_ ср. 4 спр. Весьма прогоркнушь. се 

„иасло 076 телла лерегоркло. 

ПЕРЕГ ̀ ОРОДКА, дки, и ум. 9/е- 

регорбаогка, чки, с. ж.. Г скл. г) 
„ Сшзна, переборка введенная внушрь 

покоя, или пространства какого. Раз- 

а$литгё локой лерезородкою. 2) То- 

же что рыболовная забойка или за- 

колЬ, коловая снасшь. 

ПЕРЕГОРОЖЕЕНЕ, ня, с. ср. 
скл. Дъйсшае перегородившаго. | 
ПЕРЕГОРОЖЕННЫЙ, 

прил. ЗаборомЪ, 

2 

ная, ное, 

сшфною перегород- 

кою раздълеённый, Терегороженный 

локой, сарай, Чворб. 

ПЕРЕГОРЗЛЫЙ, ая’, ое, прил. 

ОшЪ огня, сильнаго жару лишивш!й- 

‚ся связи, плошноеши, и`ошЪ того 

сд5лавш!йся у доборазрушимымф. 972- 

пегор$лый кирлигб. 

ПЕРЕГОРЬНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

Сосшоян1е чего либо р 

ПЕРЕГРАНИВАШЕ, ня, с. ср.. 

скл. Дъйств!е перегранивающаго. 

ПЕРЕГРАНИВАТЬ, нишь, ниваю, 

ваешь, нилЬ, реграню, нишь. 

т спр. 

чемь грани. 

а 

5 

рычит АА | 

“ . 

а. 

| 

_— ПЕР. _ 880 
ПЕРЕГРАНИЧЕННЫЙ, ная, ное, _ 

прил. Вновь границами опредфлен- 

ный. | 

ПЕРЕГРАНИЧИВАНИЕ, ния, с. ср. 
> скл. Назначене новыхЪЬ границЬ 

га. о | 
ПЕРЕГРАНИЧИВАТЬ , ничиць, 

чилЪ, чишь, ничиваю, ваешь. гл, д. 

1 спр. Снова разграничивашь; новые 
назначашь, полагашь предЪлы, 

ПЕРЕГРАНИЧИВАТЬСЯ, ешся. гл. 
сшрад. т спр. Бышь переграничивае- 
му. | | | 

‘ ПЕРЕГРУЖАТЬ, 
зЗИШЬ, 

и УГерегружи- 

гружаю и живаю, 

ешь, валЪ, зилЪ, гружу, зишь. ‘гл. д. 

т спр. 1) ИЗЪ одного судна 3Ъ дру- 

гое грузЬ какой перекладывать, пе- 

ватё, 

ремфщашь. '74% Обааштя суда хо- 

регружаютд вё ифлктя суда. 2) СЪ 
лишкомЪ, бол5е надлежащей мъры. 

нагружашь. Когаа лерегрузише 0- 
ку, 270 66 ифлкихб изстахб не 

лройдетбв. 

ПЕРЕГРУ ЖАТЬСЯ, зиться, жёю- 
ся, ешся, зйлся, жуся, зйшся. гл, 

‘возвр- Е спр.. 1) ВЬ ВИДВ ДЪИСИ, 
тл. д. м. шоже, чшо: ‘перегружашь, 

Снова гранищь, АЪлашь на трузишь чо сЪ одного судна на 

другое. 
\ Эй 

дятё че тогутв, таиб товары ле- ` 
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ПЕРЕГРУЖЁНТЕ , ния, с. ср. 2] 

ПЕР. 382 

ПЕРЕГРЯЗНИТЬ, нилЪ, регрязню, 
скл. Дъисшве перегружающаго или знишь. гл. д. 3 спр. Измарашь, изпач- 
перегрузившаго. 
ПЕРЕГРУЖЕННЫЙ, 

прил. ОшЪ глагола перегружашь. 

ПЕРЕГРУ ЖИВАНИЕ, ния, с. 2 скл. 
Тоже чшо перегрузка. 
ПВРЕГРУЗКА, ки, с. ж. 

Груженйе изЪ одного судна вЪ дру- 
гое, двйсшв!е перегруживающихЪ. 772- 
регрузка ‹оедичена ОФывает8 сё за- 

ная, ное, 

т скл. 

труаненящи и убвипками. 

ПЕРЕГРУЗНЫЙ, ая, де, прил. Пере- 
мщаемый изЪ одного ‘еудна вЬ дру- 

гое. х: | 

ПЕРЕГРЫЗАНЕ , с. ср. 
`скл. Авйсшве перегрызающаго. 

|. 
- НЯ, 

_ ПЕРЕТРЫЗАТЬ, грызть, грызаю, 
заешь; грызЬ, грызу, зешь. гл. д. 1 

‚ спр 1) Грызшь, разгрызать ‘чшо зу- 

баши на двое. Сока лерегрызла 

хо тз, Лривязё. 2) МногихЬ иску- 

сашь, уязвить.. в > 
ПЕРЕГРЫЗЕННЫЙ, 

прил. На двое перекушенный. 

`ПЕРЕГРЪТЬ, нерегрвю, рфешь. гл. 
‘д. 2 спр.. рьдкоуп. СлишкомЪ на- 
грёть. 

‘ная, ное, 

ПЕРЕГРБЕТЬСЯ, к лся, регрёюся, 
БолЪе на- 

Кушанве 
рфешся. Гл. Возвр. сир. 

длежащаго р 

лерёегрйз0св. | 

Часть 17... 

\ 

кашь что. 
идИги в6 дожАв- 

ПЕРЕГРЯЗНИТЬСЯ, нился, гря- 
знюся, нишся. гл. возвр. т спр. Из- 
марашься, изпачкашься трязью. 97е- 
регрязнилисв в$ дорог отд мы 

тицы. 
ПЕРЕГУБИТЬ , билЪ, регублы, 

бишь. тл. д. 3 спр. МяногихЬ погу- 
бишь, истребить. ДХищный ее ле- 

реги/илё „ичого скота. 

97. ерегрязнилб ллатбе 

ПЕРЕГУЗНЯ, знй, с. Ж. 1 скл. 
Мизее]а Загтайса. Хищной зв5рокЪ, 
шЪлосложенемЪ и величиною на 

хорька похожШ. Голова у него’ 

острая, рыло длинн$е губы, голое, 

острозващое, черное, по срединз <Ъ 

желобкомЬ; пасшь нарочишо обшир- 
ная; ушки по сторонамЪ головы кру- 

глыя сшоячЁя , широк1я, корошкуя, 
волосашыя; шея корошкая, толщи- 

ною пПочши СЪ голову; шуловище 

продолговашое, цилиндрическое, мале 

ч5мЬ шеи шолще, ноги корошкя, . 

хвосшф длинной, почши во все шу-_ 

ловище величиною, круглой, волоси- 

стей; шерсть весьма гусшая, жесщ- 

ковашая, коея ивЪШЬ вЪ налобной 

перевязкф продолжающейся до осно- 

вантя ушковЬ, какЬ и самыя. ушки м 

56. 
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затылочная повязка б$лыя; спина и! д. 
бока шемныя съ б$лыми пяшнами. 

ПЕРЕГ УЛЯТЬ, лялЬ, ляю, лЯешь. 
ЕЛ. ср. 1 спр. просшон. блишкомЪ 
упиться. бывши в6 гостяхб лере- 
гулял, и от8 того `0бленб _с4#- 
зался. 
ПЕРЕГУ ЛАТ, ла, с. и. 2скл. Пре- 

_ провожден1е нфеколькихЪ дней сря- 
дУ_вЬ гульб$ или зЪ излишнемЪ упо- 
нреблени хмВльныхЪ 
Сб лерегулу 0блитб голови. 
ПЕРЕГУЗНЕВЫЙ, вая, вое, прил. 

НерегузнЪ 38$рку принадлежаний, 
свойственный. Я/ерегузневая шкур-| 
ха ‚ пора. 

ПЕРЕГУШАТЬ ‚ сшить, гущаю, 
щаеншь, сшилЪ гушу, сшишь. ГЛ. д. 
т спр. СлишкомЪ гусшымЪ ЯЪлащь.. 

`ЯУГерееуститв тсято, раетворб, за- 
271005. 

ПЕРЕГУШЕТШЕ, вы с. ср-2 скл. 
ДЪлан чего слишкомЪ тусшыиб. 
ПЕРЕГУЩЕННЫЙ, ная, ное, прил. 

СлишкомЪ гуснтымЪ сдфланный. 
ПЕРЕДАВАНИЕ,_ нтя, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшв!е передающаго. _ 
`ПЕРЕДАВАТЕЛЬ, ля, с. м. 2 скл. 

Кшо передаешЪ’ право другому на 
 полученте, на ошыскиван!е чего. Я7%- 
редаватели векселей. 

ПЕРЕДАВАТЬ, передашь, передаю. 
Фаещь, передалЪ, передашЪ, дашь. гл. 

напишковъ. 

редамся, 

4476 Лереда.10св 
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т сир. неправ. т) ИзЪ своих рукЬ 
отдавашь ВЬ руки другому. Уости 
лили за’ 340р0656. хозлина ‚› Лереда- 
гало заздравную сашу одинд Ару- 
голу. лере- 

4248 другому. 2) Лишнее давать 
больше и дороже плашишь за что 

либо, нежели чего стоишЪ. У/ередавб 
лед ‘аругилии за товары знатную 

„Залвасенныя пожитки 

сулелИу лонесд отд того иного уст. 
ку. 3) Давая вЪ разныя времена чшо, 
много чего надавать, 4 рйзвя иного: 
передазали ел денегб, но У него Жи’ 
его не слорй ся. 

ПЕРЕДАВАТЬСЯ, дашься, далей, 
дашся, редаюся, даёшся, 

гл. 4. г спр. 1) Ве образ взаинн:. 
давашв что поперем$нно друтЪ дру- * 
гу. УГерелаватевя 86 игр# карта.жни. 
2) Во образЪ возвр: переходить, пе- 
реб$гашь кЪ` непр1яшелю; перемешы-. 
вашься‘на прошивную ешорону, из- 
м$няшь кому ВЬ. чемЪ. Ихого сод- 

изивнниЕески кб 
нелртя7тел10. Онё держался нашей 

_тороны , #о посл лередался из 

лротивную сторону. 

ПЕРЕДАВИТЬСЯ, ВИЛСЯ, ВЛЮСЯ, 
‘вишся. гл. возвр. 3 спр. У давишься 
или подавишься во множсств$.` 5. 
сколёко лтииб лоливщихся вв сил- 
ки Лерелтяы тост 
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ПЕРЕДАВЛЕЁШЕ , мя, с. вр. 2' 
скл. Дъисшве передавившаго. 

ПЕРЕДАВЛЕННЫЙ, 
прил. ОшЪ глагола передавливать. 

ПЕРЕДАВЛИВАНТЕ, ня, с. ср. 2 
скл. Дъйсшвте передавливающаго. 

ПЕРЕДАВЛИВАТЬ, вишь, давли- 
ваю, ваешь, вилЪ, редавлЮ, вишь. гл. 
д. 1 спр. 1) Пригн$тая чшо давишь 

крёпко. „Я р.иоиб воду горло лере- 

4азило. 2) ВЪ Вид недосш: зада- 

вишь или задушить многих. Оору- 
зеилею в6 коли ино- 

ная, ное, 

шившеюся 

гихё раббтниковв лередавило. 

ПЕРЕДАННЫЙ, ная, вое, прил. 
У держивающее значентя, глагола сво- 
его, напр. ЯГереданное отб отца сы- 

‚ му иж не. УГереданивя цзна укул- 

066 раскладывается на прое то- 

вары. | 

ПЕРЕДАРЕННЫЙ, ная, ное, прил. 
Во мпожесшв$ подаренный. Отобрате 

у А0го лервдтренныя вещи. 

ПЕРЕДАРИ ВАШЕ и 7Ггредарён?е, 

нтя, с. ср. 2 скл. ОдБлевше подар- 

ками. Е’ | 

ПЕРЕДАРИВАТЬСЯ, передариваю- 
ся, ваешся. гл. взаимн. т спр. Да- 

ришь друтЬ друга взаимно. УГере: 
дариватгся сб друзьлии 68 новый 

2048. | 

‚ПЕРЕДАРИТЬ, рилЪ, передар, 
ришь. гл. д. Зспр. ОдБлишь подар- 

ПЕР. 836 

ками мли раздать вЬ подарки. а 
свадё ГЕ 

5$ свои вещи, рёдкости лередарияд 

друзгя.мб. 

НЕРЕДАТОКЪ, шка, с. м, 2 скл. 
Излишесшво вЪ ошдачВ чего. Я/ере- 
датокв 6 выдасахв взыскивается 

ва расходгнкалб. 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ, ая, ое, прил; 
СосшавляюцИй. нередашокЬ, переда- 

ссйхд гостей лередарили. 

| чу. У/ередатогных денвек. 

ПЕРЕД АТЧИКЪ, ка, с. м. 2 екл. 
1} Тоже что передаватель. См. вы- 

ше. 2) Кшо измВннически передаешся 

на прошивную сторону. 6 в0#- 
скатб састо между лередатенкаиая 
‘эткрываются ИЛЗОвЬ. 

ПЕРЕДАЧА, чи, с. ж. т скл. 1) 
Излишекь вЪ ошдачь прошивБ на- 
стоящаго числа, ифны. 26 эоргу, 

66 лодряА# иного лередаги сд#- 

лено. 2) Передавануе чего однихЪ 

другому. УГередага лри ‘стол ку- 
шаигя. 3) Деревянный или мешал- 
лическ!й сосудЪ, наполняемый холо- 

дною водою или льдомЬ, вЬ кошо- — 
ромЪ сшавяшся вЪ лБшнее время бу- 

шылки СЪ напишкани для прохла- 

ждентя оныхЪЬ при сшол$ во вреия 

кушанья. „{еревлинал ифачая, се- 
ребреная лертедаеа, 

О 



ПЕР. 

 ПЕРЕДАЧНЫЙ, ная, ное, мрил. 
`Относящуйся кЪ передач$. Эзыскатв 
лередаеную сун.му. | 

ПЕРЕДБАННИКЪ, Ка, и ум. 7:- 
ред йннисекд, чка» ©. м.:2 скл. По- 

кой, комнашка, предЪ входомЪ в ба- 

ню. Теллой, холодной лерелбанникд. 

ПЕРЕДБАННЫЙ, ая, ое, прил. 

| Находяцийся предЪ банею. о - 

мое стровите. 

ПЕРЕДВАИВАНИЕ, ня, с: ср. 2 

скл. Дъисшые передваивающаго. 

ПЕРЕДВАИВАТЬ, йшь, иль, пе- 

редвой, йшь, двйиваю, ваешь. гл. д. 

°т спр. Снова двоишь, ‘тнашь, очи- 
| цашь двоентемЪ, 97 ее 
гиляфную 624у. | 

ПЕРЕДВАИВАТЬСЯ, юся, ешся. 

гл. страд-. г спр. нии 

`шу» переганиваему. 

` ПЕРЕДВИГ АНЕ, ит ередемгнва- 

ус, втя, ©. ср 2 скл. Дъийсшые пе- 

г ающаго. 

_ ПЕРЕДВИГАТЬ и 97 срелейгивате, 

‘путь. редвигаю и двигиваю , ешь, 

нулЪЬ, передвину, неше, гл. д. 1 епр. 

Двигать ‘чп СФ одного  мъсша на 

887 

‘другое. 97 ередвеинуть повозку, шкафв 

на другое исто. Когда же тово- 

рися вЬ ошношенти дфйсшия ‘ко 

ыногимЬ вещань , шогда вЪ опредЪ- | 

редерчутв веревку 6. Очокф. 

карточной ‘игр значишЬ 

вмБешо. верхней исподнюю, или виф- 

сщо одной другую каршу. | 

^ ПЕР. _ 888. 

НЕРЕДВИГАТЬСЯ си 97ереде- 
гиватеся, нушься, редвитаюся и дви». 

|} гиваюсь, нулся, нуся, нешся, гл, Возвр, 

 спр. Двигашься < одного мЪеща 

на другое. 

_ПЕРЕДВИЖКА, Жк, С. Ж. ТСК. 

малоуп. ДЪйсшве шого, кшо нере- . 

_двигаешь или передвинулЪ чшо. 

ПЕРЕДВИНУ"Е, Пия, _с. ср, 2 

скл. Дъйспые передвинувшаго. . 

ПЕРЕДВИНУТЫЙ, птая, ое, прил. 

Подвинутый сЬ одного Иа на. 

другое. = | 

ПЕРЕДВОЕННЫЙ, ная, ное, прил. 
Очищенный посредсшвомЪ повшорен- 

ной` возгонки. о ‘душн- й 

стыл воды. | 

ПЕРЕДВОЙКА, ки, с. ж. т скл. 

Тоже чшо передваивант, 
`ъ 

НК, ня, с. ср. 2. 
скл. Дъйсшве передергивающаго. 

ПЕРЕДЁРГИВАТЬ, нушь, гиваю, 
ваешь, нуль, рну» рнешь. тл. д е 

спр. -1} Вдъшое во чшо продергивать, 

продвигашь, пропускашь далЪе. ЯГе- 

2) ВЬ 

; Сдавашь 

ПЕРЕДЁРЖАННЫЙ „ ная, ное , 

ленныхЪ. временахЬ. упошребляется: прил. Доле пошребнаго продержан- 

—. ередеягини, редайгалд» реденеви. 

У 

ный ТАБ, ‘пакже исшраченный, 
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ЗЪ расходЪ унотшребленный боле над- | жребд я о не.иб. Тоан. 19: 94. 2) ВЬ 

лежащаго. просшор$ч1и вЪ видф нед. иногихЪ 

ПЕРЕДЕРЖАТЕЛЬСТВО, сшва, с. | перес$чь. Виноватыхв ры 

ср. 2 скл. речен. приказн. Непозво- | розга.ин. | 

ленное держане, укрыване у себя  ПЕРЕДИРАТЬСЯ, редрашься, 

подозришельнаго челов$ка. дрался, руся, рёшся, рАюся, раешся, 

НПЕРЕДЕРЖИВАНИЕ, нЁя , с. ср.|гл. возвр. г спр. На часши рвашься, 

2 скл. Дъйсшые передерживаюшаго. 'раздирашься. „2истб лереарался ис- 

ПЕРЕДЁРЖИВАТЬ, ржашь, дёр-| ровно. 2) Во образф нед: подрашься 
живаю, ваешь, жалЪ, передержу, жишь. | между собою. „{ти лередралисв за 

гл. д. Т спр. 1) Держать. чшо до- | игрушки. | 

°— лФе пошребнаго, нежели надобно.. ПЕРЕДИРКА, рки, с. ж. т скл. 

Засушить хл4$0  лередержанные|Дъйсшв1е передирающаго или пере- 

вб леги. 2} Трашишь , издерживашь | дравшаго. 

бол5е надлежащаго болфе опред$- ПЕРЕДИТЬ ‚ пережу , дйШЬ , гл. 

леннаго, положеннаго, числа. Жазея-|ср. просшонар. Прочишь. о РР 

выхб сульив сверхб указнаго лоло-|в6 заласд лередить. 
женя лередержигатв не лозволено. ПЕРЕДКОВЫЙ, ая, ое. прил. Упо- 

ПЕРЕДЕРЖИВАТЬСЯ, ваюся, еш- пребляеный на передки. 7Гередковая 

ся, гл. страд. 1 спр. Бышь передер- кожа. ЯГередковый товарб. 

живаему. | ПЕРЕДНЕВАТЬ, валЪ, днюю. гл, о 
_ ПЕРЕДЕРЖКА, ки, с, ж. 1 скл. ср. + спр. Препровесшь, пробыть день. 
1) Держан1е чего либо долФе пошреб- ПЕРЁДНИКЪ, ка, иум. 97ерёдыи- 

наго времени. 2} Упошребленте чего | гскб, чка, с. м. 2 скл. ЗапонЬ , за- 

ВБ расходЬ сверхЪЬ положеня. вс изЬ какой либо шкани, над$- 

ПЕРЕДИРАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл.|ваемый при исправленти рабошЪ спе- 
Дъйсшве  передирающаго. о реди, женщинами и ремесленниками. 

| ПЕРЕДИРАТЬ, по Слав: Я7редрй- ЯГередникф женской, ловарской. 

тя, передрашь, дирёю, раешь, дралЪ, ПЕРЕДНИ, по Сл. 77 рёднёй, няя, 
редеру › решь, гл. д. т спр. Рвашь, 'нбе, прил. Первый › напереди нахо- 

дратьчшо на часши. Я7ередратвлиств | ляцийся. {е сяди на лреднежмб м#- 

9у.иаги, тафту, лолотно. Ше лре-|стф. Лук. 14. 8, ЗТередый дев. 

_ иере.м вго, (хишонЪ), мо иетнемб 1 ерециля горинцаь › 
Зы 
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‚ реч. 

‚докладывашь, представлять. 

| араждени а - а 
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`Я7ерёдяял, ней, вЪ обр. сущ. жен. 

ЗначишЪ прихожую, нервую СЪ при- 

ходу горницу,. покой. 

_ПЕРЕДОВЩИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 

а). У соболиныхЪ промышленнико:Ъ 
сшарш!й ловейЪ или пайщикЪ. 2) Но- 

совой или главный изЬ рабошниковЬ 

“ка водоходныхЬ. су дазЪ. . 

'ПЕРЕДОВЫЙ, вая, вбе, прил. т). 

Ия напереди. 

войско. 

| ^ УГередовое 

2) Во 

_©бразф сущ, берещся за идущаго или 
Флущаго верхомь предь кБмЪ. 

ЯПередовый отрядб. 

ЯДереддвой. лдакд, ‚ сшарив. Тоже 
чшо ныв$ АвангардЪ. 

ПЕРЕДОКЛАДЫВАЮШЕ, ня, с. 
ср. 2 скл. „докладыванте, представ- 

лене .0 ченЪ сЪизнова. 

_ПЕРЕДОКЛАДЫВАТЬ, передоло- 

Жить, передокладываю, ваешь, жилЪ, 

передоложу › жишь, гл, д. 1 спр. 
приказ. Снова о какомЪ дЪль 

ть. О #а- 

Жит5..` 

ПЕРЕДОКЪ, дка, С. м. 2 скл. 3) 
Зередняя часть у живошныхЪ. Я72- 

редокб бйравины. 2) Меататеив. Се- 
_ редняя часшь илюены 

У человЪка между задком$ и паль- 

_цами. 3) Верхияя часть толовЬ у 

салоговр и башмаковЪ. Жб одному 

или ступни 

ПЕР. 892 
лерелку лрижулить другой. 4) Во 
множ: числЪ называющся переднтя 

колеса у повозокЪ. „рожки тверды, 

годны, но лередковб не достаетв. 

ПЕРЕДОЛОЖЕННЫЙ , ная, ное, 
прил. Снова кЬ докладу предешав- - 

ленный. а лередоложенное 48 ло 
лослА4овало рЁшен4е. 

ПЕРЕДРАЖНИВАНЕ, ня, с. ‹р. 
2 скл. Дъйсшае передражнивающаго. 

`ПЕРЕДРАЖНИВАТЬ, знйшъ, жни- 
ваю, ваешь, знилЬ, редражню, звиить, 

тл. д. 1 спр. Пересыъхашь; старать- 
ся словами, голосомЬ и шБлодвиже- 

| нями представить кого сифшнымЪ. 
ЯИут8 сей св особбиною ловкост о 

лереА И: всякага. 7 | 

‚ ваюся, ПЕРЕДРАЖНИВАТЬСЯ` 

| ешся, гл. сшр. 1 спр. Тоже чшо пе- 
| редражниващь, | 

ПЕРЕДРАНИЕ ‚ Тя › ©. ср. 2 скл. _ 

Дъйсшае пере. \равшаго. | 

ПЕРЕДРАННЫЙ, ‘ная, ное. прил. 

На часши перерзанный, разбдранный, | 

ПЕРЕДРОГЛЫЙ, тлая, глое, прил. 

Весьма озябнувшй,. чузвсшвуюцщий 

ошЪ- спужи дрожь. 

ПЕРЕДРОГНУТЬ, дроЪ и о 
гну, нешь. гл, ср. 4 сир.. Перезяб- 

нуть, чувсшвовашь ошЪ ‘стужи в 
ш$л5 дрожь. ес лередрогб, е4вй 

| а 
“ 
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ПЕРЕДРЯБЛЫЙ, лал, лое, прил. | 
Слишком  завялый, ‘совсыЬ 

шивиИйся сочносши и вкуса. 

ПЕРЕДРЯБНУТЬ , дрябЪ и дряб- 
нулЬ, бну, нешь. ср. 4 сир. 

Сафлашься ‚ слишкомЪ вялым › ио- 

ли- 

гл. 

шерящь сочность и вкусЪ. 7Гередряо- 
ча вел рёдека. 

ПЕРЕДРЯГА, правильнфеже ЯТене- 
дрдеа, ги, с. ж. 1 скл. простонарод. 
Великал, тревога , великое смяшен{е 

по какому нибудь случаю. 8 се.мд. 

дом была великая лередряга. 91 ос- 
4$ такой передряги еще оломнитв- 

ея не логу. 

ПЕРЕДУМЫВАНИЕ , 
ый 5.1 | 

2 скл. ПеремБнензе прежнихЪ мыслей, ме лёзя Сыло ‘сего лредви4#т6. 

намфрентя какого. Састое лерелу-ны- 
ване ознагаетв нелостолнство ра- 

зума. | 

ПЕРЕДУМЫВАТЬ , 
имываю, ваешь, `малЪ, передумаю, ма- 

передумать , 

ешь, гл, Ср. 

да и олятё лереду.иываетё. 
о шилЪ, передушу, 

щишь, гл. д. 3 спр. Задушашь мно- 

гих. . — перелушнаб овецд 66: 

овгариз. 

ПЕРЕЁДЪ, предлогЬ свойсшвенный 

простшорЪч1ю. Смошри ниже при сло- 
в8 Лре48.. 

|8 

ня, С. бр, 

т спр. ПеремВняшь мы- | 
сли, принятое намфрен!е. „Думает, 

ПЕР. 894 

ПЕРЁДЪ, да, с. м. 2 скл. 1) Пе-. 
редняя, сшоронау чего. 97ередб у до-, 

у платья, у дрозд. ЭГереды 

‘каретные , саложные. 2) Будущее, 

ИУ 

пос; лВлующее время. „Доефрый созётв 
сгодится дая лереду. 

7[ередд взлтё, шо есшь, опере- 

дишь, выпередить кого. „Влереди, 

3) Напередь кого, предь кЪмЪ. 

Флате влерели. 2)-Говоришся шак- 

‚же о будущемЬ времени: „ни еще 

влереди. 

_ блерещв, 
читЬ: 

вЬ вид нарфч!я зна- 

1) ВЬ сшорону прошивную. 

заду. Я/одвинуться, статз влередб. 

2) На будущее время, или вдаль. 
Будз влередб осторожн#е. Флередб 

5 
Прежде сроку. „Засралв влередв жа- 

лованге. Датё’ саств денееб влередб 

работника бд: 

Малерёлб, в видЪ нарБ ия 

прежде- чего, предваришельно, вопер- 

выхЬ. Э/алерелд сафлай этох`а ло- 
то-нё и за то лришенсл. але- 

ре46 лет онд об лвитд- свое ин- 

че, в лотомё и я открою. свов 
жысли.. | | 

Жалерелй, вар. ПередБ кБиЪ 
или передЪ. чъыЪ.. РР Вхатт ча 
лереди; коего: 

ЯУГолерёди , нар. просшонар. НЗ. 

сколько напередЪ, ‘или вперед. 



ПЕРЕДЪВАШЕ, ния, с. ср. 2 екл. 
Перемфнене на себЪ платья. р 
’ПЕРЕДФВАТЬ, нередьшь, пере- 

АЪваЮ, ваешь, дБлЪ, передфну, нешь, 

о Жл. д. 1 спр. . = на с6бЪ 

влашье | 

ПЕРЕДЪВАТЬСЯ, передфщься, и 

переодфшься › 

‚АЪзёюся, АЪлСя, перед$нуся и пере- 

одфнуся, нешся: возвр. т спр: 
Снова одфвашься Е друтое плашье. 
"Я еголи. и щеголихи переодёваются 

20 в разб на Зенд. 

гл. 

ПЕРЕДАН, ня, с. ср. 2 скл. 

Дзйсшве передвлавшаго. 

ПЕРЕДЪЛ АННЫЙ, ная, ное, прил. 

Снова ‚саА$ланный. 

_НЕРЕДЬЛЕНТЕ; ния, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшве передфлившаго. 

ПЕРЕДФЛИВАТЬ и УТеред#л. 47, 

-аАЙШЬ, `АВливаю и редёляю ;_ ешь, 

о лИлЪ, передьлю, лишь. гл. д. т сир. 
0 Ш согластю наслфдниковЬ или 

_` бо законамЪ дфлишь вновь прежде 

‚ раздБленное имБнГе. 

было разафлено жо наслёдникаиб 
разсудилосв вн0вё лередфлит оное. 
2) ВЪ видБ нед: одфлишь ‘многихЬ. 

9 ергл аитзв дАтей игрушкаии: 

ПЕРЕДЪЛИВАТЬСЯ и Я еред#- 
_ЛлЯтЬСЯ, | ЯЯтзся, ливаюся, 

`^“ лилеж ‘лЮся, лишся. гл. возар. 

передвваюся ‘и перео- 

Илидне ‚уже| 

ешся, | ся, гл. стр. 
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спр. Вновь АЪлитЬ чшо между со- 

бою. _ Е 

‚ ПЕРЕДЕЛКА с. Ж. т скл, 
ДБланйе чего вновь, или преобраще- 

н1е ВЪ новой видр, вЬ иной образЪ. 

ередфака ветжихб 104066, лесей. 

Перед#лка стараго серебра вв мо- 

нету. 

ПЕРЕДЕЛ, ла, с. м. 2 скл. т) 

Разд лен1е ввовь чего. „Я удетд ко- | 

торые селобитеики ло. лередёленой 

грамот лередёлу межд 10000 на. 

и не лоставятб. Улож. 16. 55. 

ь] ки, 

2) Тоже чшо передфлыван1е ‚. пере- 

77 греч яв старой мо- 
веть вб новую. . ой 

ПЕРЕДЛЫВАНЕ, нРя, с. ср. 2 
скл. ДъйсшЫе шото, кто р 

вает, 

ПЕРЕДЛЫВ АТЬ, редфлать, лы- 

ваю › ваешь ,`лалЪ, редвлаю, лаешь» 
гл. д. т спр. 1) Сдфланное Зшо д$- 

лашь, вновь перем$ нящь; дЪлая .пре- 

обращать, прешворять #Ъ иный видЪ. 

УТередфлыватв» Ле реали серебре 
вб монету. УГередфлатв Лоб,’ ЛЕ 

д$лка чего. 

вб локо#. ЯУГеред#латв олред$лене. 

2) ВЪ видф нед: дВлая чо одно за-° 

другииЪ, привести все КЪ окончан!ю. 

ПЕРЕДЪЛЫ ВАТЬСЯ, латься, 

лаюся, ешся, ‘лался, лываюся, 
1) Бышь перед$- 

ваеш- 

1 спр. 

г |лываему. „40-м ‘снова лерея$лы- 
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вается. Старая монета лереа#лы-|39. 3) У плашья тоже чшо пере- 
вается 66 новую. ВЪ образ возвр.| хвашЪ. ЯХусй сб лереемо.ив. 
принимашь иной видЪ, переиначивать- ПЕРЕЖАЛОВАННЫЙ , ое, ая, 

ся. „{$ао его слерва было худо, но| прил. Говоришся о инотихЪ получи- 
телерз лередлалогв. Онб Сы в#., вшихЬ награды. 

тренд, но ный какд Сы леред$лоал- 

сл. | 

ПЕРЕДЬЛЬНЫЙ, ная, ное, прил. 
т) До новаго раздьла ошносящийся. 

У/ередёагная грамота. 2) Бывийй 

_ВЬ передфлкф. 7Геведфльная „монета. 
3) Полагаемый, назначаемый по со- 

сшоянйю ЯГередёленая 

цфна сересру, 30407. 

перед лки. 

ПЕРЕДФТЫЙ, шая, шое, прил. 

Снова надЪтый. 

ПЕРЕЁМНЫЙ, ная, ное, прил. 

ОтносящИйся до переняштя, ‘перехва- 
чен!я чего. Я7лата за лерег.иное. 

ПЕРЕЕМЩИКЪ, ка, с. м. 2 скл, 

малоуп.. ‚Кшб перехвашываешЪ, о 
нимаетЪ чшо. 

ПЕРКЕМЪ, ема, с. м. 2 скл. т) 

Пресфчене кому пуши, переняпие, 
изловлен1е. Жа.их- 

лереелиб до- 

перехвачен1е , 

стникб Исто жской 

сл$л6 ФБятганоиб. Арханг. ЛЪш. 
142.,-Залчатитг за лереелиб судна, 

лошади. 2) Награда за изловлен!е 

чего. 7'08,з0тб кого люди Ло 

жатд, уснетб 006 низб-заказб” ви- 

ПЕРЕЖАЛОВАТЬ, валЪ, лую, 
ешь. гл. д. 1 спр. МиотихЪ награ- 

дить чБмЬ либо. Уосударюз лере- 
| жаловалв всфлвотлисивши дея заслу- 

ггали. 

ПЕРЕЖ АРЕНЕ, н1я, с. ср. 2 скл; 

Аъйствте пережарившаго. 

ПЕРЕЖАРЕННЫЙ, ная, ное, прил. 

Пересп$вци!й ошЪ многаго жарентя. 
ПЕРЕЖАРИВАНЕ, ня, с. ср. 2 

ДЪисшве пережаривающаго и 

пережарившаго. 

ПЕРЕЖАРИВАТЬ, ришь, риваю, 
ваешь, рилЪ, режарю, ришь. гл. д. * 

спр. Держа чшо вЬ жар$ боле по-_ 

пребнаго времени, дБлашь неспособ- 

нымЪ -кЬ упот р Гережари!ё 
гуся, уу. 
ПЕРЕЖ АРИВАТЬСЯ , 

рился, рюся, ришся, риваюся, ваеш- 
ся. гл. сшр.`т спр. ОшЪ’долгаго жа- 

скл. 

ришься » 

‘рентя сшановиться негоднымЪ кЪ упо- 

преблентю. Уелятина лережарнла- 

ся. я а 

‚ПЕРЕЖАТЫЙ, тая, шое, прил. 
ОтЪ тлагола пережашь. 

ПЕРЕЖЕВЫЬВАНГЕ, н1я, с. ср. ® 

нити и лереет8. сулити. Улох. 20. | скл. ДЪйсшые пережевывающаго. 

Часть 17. ый. 
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`, Чкусемб.. 

гл. д. 3: спр.. МногихЪ, женишь.. Ояё 

893 ПЕР. ПЕ а 
ПЕРЕЖЁВАННЫЙ, наз, ное, прил. | сшное время. Иногда парики моло.‘ 

ПосредешвомЪ, жеван1я: раздроблен-| 4ьхё. ереживаютб. ФБоланой едва с ный, разжеваиный. УГроглотитз Пе- | Ченз лереживетбд.. о). Жить. во: мно- режеванную ищу: ‚ ^ |ТИХЬ. домахЬ или у многихЪ, людей ‚ ПЕРЕЖЕВЫВАТЬ. вашь, валЪ,| во услужени. 88 доих. у Него’ ино. ‚режую, жубщь,. вываю,. ваешь.. Гл. д. ‚20 Жи124066. пережило. © иногихё; т спр.. г). Говоря: о н5кошорыхЬ. жи- 
зотныхЪ:: проглояенный: кориЪ ошры- | 

`хоз 24266. лережилё лрикащико:иб. 
`’  УГережитв: нужду; нещастте,. Е-. 
49); Перенесши:, перешерп шь, Я це. 
зуиалд пережить своего’ нещастия. 
`ПЕРЕЖИГ АШЕ,. ТЯ. с. ср.. 2 скл. 

'ДВисшв!е: пережигающаго., | 
_ПЕРЕЖИГАТЬ,, пережёчь, пережи;. 

тАю,. гаешь,. жетТЬ;. пережгу, жжешь.. 
гл. 4. Г спр. т) Держа: чшо; либо! 
боле: надлежащаго’ ЕЪ. жару, на. 
‚огн$: д5лашь` негоднымЬ: КЪ. Упошре-. 
‘блен?ю. ЯТережега: кофе` „. ттутбд,. 
кирлигб.. 2): ПосредсшвомЪ: жженя 
ОшАЗляшь. чшо: одно. ошЪ другаге.. 
ЭТережегв ники; И: 

гая. снова: жевашь. Жоровьг и овцы 
жвагку: лережевивают8в; 2). Посред- 
сшвомЪ: жеван!я раздробляшь,. разми: |. 
нашь.. Враги: совзтютб: лищу иль 
хо лережевывать Яд.’ о. 
ел’ ‚варенёя.. | 

‚ ПЕРЕЖЕНИТЬ,. о НЮ,. ниш. | 

всё хб: сыновей своихв лереженияё 
др: жизни... Е 

^ ПЕРЕЖЕНИТЬСЯ НИЛСЯ,, н®ся,,.| 
ниШьсяь гл. возвр: 3: спр.. Говоришя 
ся: о многихЬ; женившихся,. женишь-- 

г Уоварищуи: его; вс: а: | 
сл. ‚ ПЕРЕЖИГАТЬСЯ,,. юся,. ешся. Гл 

. ПЕРЕЖЖЕНИЕ,, ня, | с:. ср: 2: скл..| сшр:. т: спр.. Бышь. пережигаему.. 
Дита: пережегшаго.. | ‚ ПЕРЕЖЁГЪ,. га, с. м. 2. скл. То- 

же чшо: пережжене: чего, либо. УТе-- 
режегд; уголёля:. 

ПЕРЕЖИДАНЕ,, н1Я,. с; ср. 2 скл. 
Двйсшвте: пережидающеаго.. | 

ПЕРЕЖИВАТЬ, ЖИШЬ) ИЕ, жи- ПЕРЕЖИДАТЬ,, ЖААШЬ.,. ЖидАЮ,, 
ву», вешь, живёю). ваешь.. гл.. дог спр:.| даешь,. ждалЬ,. пережду, ждЕшь.. гл. 
"; Проиолжашь жизнь, д0л$е дру-|д:. г спр.. Мешкашь, медлить. нзкое: | 
‘лых,, или: Провожу ГА; ИЗВЪ- время: чтобы: другой: окончилЬ; свое 

и 

ПЕРЕЖЖЕННЫЙ, ная, ное прил. 
Слишком». сожжеНЫЙ:.. продержан- 
вый! вБ, огнЪ.. Ярежженой; кофе: мег 

$ 
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дъйсшЕе.  УТережицатв слогоду ‚| 

ДожЖдв. 

ПЕРЕЖИЖАТЬ, дишь, жижаю, 

жаешь, дилЪ, пережижу, дишь. гл. 

д. т спрь ДБлашь что слишкомЪ. 
жидкимЬ. 

ПЕРЕЖИЖЁНЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
„Аъисшве пережидившаго. 

ПЕРЕЖИЖЕЁННЫЙ, ная, чое, прил. 
ОшЪ глагола пережидииъ. 

ПЕРЕЖИМАНЕ, ня, ©. ср. 2 
скл. Дъйсшые пережимающаго. 

ПЕРЕЖИМАТЬ , 
_ маешь, жалЪ, пережму, жмёшь. гл. д. 

1 спр. Зыжимашь снова, или всезвы- 

жашь. Б%лзе лережать. 
ПЕРЕЖИМАТЬСЯ, маюся, ешся. 

гл. возвр. 1) Пожимаясь удержи- 
. вашься ошШЪ чего, „Долго лережиил4- 
ея, но наконец открылб свою и4- 

жду.. 2) Пресфкашься, прекращашь- 
ся, перемежаться. 7/о осмотру ока-. 

зал0сё, хто жила идущая отб ру-' 

ника‘ сего 

ииетб ‚лережиматься. 

ПЕРЕЖИМКА, ‘ки, с. ж. 1 скл. 
Дъйсшае пережимающаго и пережа- 

вв сещжб ифет& каги- 

вшаго. Ве: 

ПЕРЕЖИМЪ, ма, и. с. 2 скл. т) 
Место, гд$ что нибудь перешяну- 

шо, пережато. 2) У рудбконовЪ: м$- 

сто, гдБ жила в руд$ пресфкаешся, 

прекращается. . 

3 

ПЕР. о 90% 

ПЕРЕЖИНАТЬ, пережашь , пере- 
| жинаю, наешь, жалЬ, пережнё, жнушь. 
гл. д. 1 спр. малоуп. Перегонящь, 

опережашь другихЪ вЬ жнишвЪ. 

ПЕРЕЗВАНИВАШЕ, н!я, с. ср. 2 
`|скл. ДЪйсшяе перезванивающаго. | 

ПЕРЕЗВАНИВАТЬ, вёниваю, ваенть» 
| гл. ©р.-1 спр. „Звонить вЪ колокола 
поперем$ино ‚ начиная СЪ большаго 

| 10 порядку до самаго ‘мевшаго и по- 

шомБ обрашно. „Я/ерёзванивать кф 
жашь, жимаю, | 040006 ЯЩеН. 

ПЕРЕЗВОНЪ, на, с. м.2 скл. То- 
же чшо перезваниванте. 

ПЕРЕЗИМОВАЛЫЙ, ая, ое, прил. 
роживиий зиму. „У/ерезимовалый 
«оловей. | 

ПЕРЕЗИМОВАНИЕ, ня, с. ср. 2 
скл. Прожиййе, ‘препроведене гд® 

зимы. | Ро. 

ПЕРЕЗИМОВАТЬ, валЪ, ную, ешь. 
гл. ср. 1 спр. Препровесши гд$ зиинее 
время. У/ерезимовали на лромы-. 

сл&. | 

ПЕРЕЗИМОВКА, ки, с. ж. т скл. 

р5лкоуп. Препроведен!е гдё зимияго _ 

времени. о 

ПЕРЕЗНОБИТЬ, билЪ, блю, бишь. 
тл. д. Зспр. Причинить ‘боль, вредЪ. 
стужею. 9/ерезнобйлб руки и ноги. 
ЯТерезноднлб людей 66 дорог#, ча 

57 * 
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ра бтф. ЯГерезнобитв скотд ло не- 

достатку 113086. 

ПЕРЕЗОРЪ, ра, с. м. 2 скл. сшар. | лишкомЪ , 

ПЕРЕЗЯБНУТЬ ‚ 3465, и бнуль, 
резябну, бнешь, гл. ср. 4 спр. СЪ 

вильно озябнуть. Лакё 
ПэресмошрЬ. Уряху лерезора. Новгор. | Лерезяс 75, ето насилу согр#лся. 
ЛБш. 0-2. 

ПЕРЕЗРЬВАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
_ ПЕРЕЙГРЫВАНИЕ , 

< Играве, 
НТЯ › С. Ср. 2 

Е. играннаго - 

Переспфван1е; сосшоян1е а: снова. 
щгаго. ПЕРЕЙГРЫВАТЬ, грашь, игрываю, 
ПЕРЕЗРЪВА АТЬ, зрёшь, перезр5= ваешь, ралЪ , реиграю, раень. гл. д, 

ваю, ваешь, рЬл ̂Ъ, зрфю, рфешь. гл. 

ср. г. епр. Переспфвать, ошЪ изли- 

ытней зрёлосши лишаться ЕР каче- | 

сшвЪ доброшы. Говорится какЪ вЪ фи- 

зическомЬ ‚ шакБ и нравсшвенномЪ 

смысл. Жрторые ллоды лерезр$- 

®т?, 71% в6 ‚лрокб же годлтсл. 

ПЕРЕЗОВЪ, ва, с. м. 2 ‘скл, Пе- |1 спр. сшар. 

| реманиванте кого, преклонен1е кЪ пе- 

_ реводу изЪ одного мфеша &Ъ другое. 
| ПЕРЕЗРБЛЫЙ, лая, лос, прил. 

_Тереспввший. 7/ерезр#лое яелоко. 
ПЕРЕЗЫВАНЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

дъйсшвте июто, ко нерезываешЪ. 

ПЕРЕЗЫВАТЬ, ' резвашь, резываю, 

‘вдешь, звалЪ. резову , вешь. гл. д. 1 

г спр. Снова что нибудь” играшь, 
Перенграть лёеню, арго. | 

ПЕРЕЙГРЫВАТЬСЯ, ваюся, ешся. 
гл. ВЗаим. Г спр. Продолжашь игру. 

СЪ кБмЬ вЬ Ре Чаказа прочих 
ошЪ игры. | 

ПЕРЕИМАТЬ, мал, маю, гл. д: 

_Перехвашывашь, л0- 

вить. Жялзё велик й велфлб Влт- 

генб лерепиати. Арх. Льш, 142. 

‚ ПЕРЕИМЕНОВАШЕ, ня, с. ср. - 

2 скл. Перемнен!е имени ‘чьего. 

ПЕРЕИМЕНОВАННЫЙ, ная, ное, 
прил. ДругимЪ именемЪ названный. 

ПЕРЕИМЕНОВАТЬ, ВАЛЬ, переи- 

меную ‚ нуешь , гл. д. 1 спр. Нере- 

епр. `Склонять, нереманивашь кого ифнищь, дашь другое имя или гпро-. 

ошф друтаго КЬ себ, изЪ одного мЪ- 

_ сша вБ другое. УТерезватв. кого кб. 

Перезватв елог007| юся, ешься ‚гл. возвр- $ сир. Прои- _ 620 # 66 гости. 

выхб людей изё ивострамной слу- 

жоы. = 

ПЕРЕЗЫВАТЬСЯ ‚ ВАЮСЯ, ентся. 

‚ та. ешр. г спр. Бышь перезываену. 

званТе кому. 

ПЕРЕИМЕНОВАТЬСЯ, зался, ву- 

меновашь в дашь себ$ проимено- 

`ванГе. 

`ПЕРЕЙ МКА, 

| рехваченте, ловле е коге.. 

ки, с. м. 1 скл, Це- 
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ПЕРЕЙИМЧИВО, 

ПЕР. 906 

нар. Понятливо, | о’ращентя сб умными людёжтн ле- 

СЪ успхоиБ. Утитвся лереи игиво. | релнагиваются. 

ПЕРЕЙМЧИВОСТЬ, сши, с. ж. д 
скл. ДарЬ, способносиь понимашь, 
перенинашь чшо. Я/ереижтивоет. 

усеника яоказываетб его остроту. 

ПЕРЕИСКАТЬ, скалЪ, переищу, 
цешь, гл. д. 1 спр. Осмошрьшь чше 

повсюду. | 

ПЕРЕКАЗАТЬ, з4лЪ, перекажу, 
ПЕРЕЙМЧИВЫЙ, вая, вое, УГерё-, жешь ‚ гл. д. 1 спр. малоуп. Пока- 

имгивб, ва, во, прил. Поняшный, 
одаренный способноспИю понимать. 

ЯГеренлисивый усеникд. Онё ва се 

лереиигивд. 

ПЕРЕИМЩИК КЪ, ка, с. м. 2 скл. 

Тоже чшо ПьреемщикЪ. Си. выше. 

ПЕРЕИНАЧЕНЕ, ня, с. ср. 2 
скл. ДЪйсшве переиначившаго чшо 

либо. 

ПЕРЕИНАЧИВАНТЕ, ния, с. ср. 
скл. ДЪйсшве шого, кшо переиначи- 

вастЪ. | 

ПЕРЕИНАЧЕННЫЙ , ное; 
прил. Превращенвый вБ иный видЪ. 

ПЕРЕИНАЧИВАТЬ, чить, чиваю, 
ваешь, чилЬ, иачу, зишь. гл. д. 1 

спр. Переяфняшь сд$ланное; превра- 

шашь 85 иной видЬ; давашь иной 

видЬ или шолкЬ чему. Жахё старое 

ная, 

не лереннагиваютб , 

мдф Судетб свою ЕН. 

#1ти75 25и слова, суждевтя. 

ПЕРЕИНАЧИВАТЬСЯ, чишься, 
чиваюся, ваешся, чился, начуся, чицЕ- 

ся. гл. возвр. г спр. ИнаксвымЪ сша- 

новишься, дБлашься, УМевфжды отб 

лишнее 

но всегда 6101 

У[есрен-‹ вновь прикалывать, вшыкашь, приш- 

АБ Недос: 

все безЪ осшашьа, Я/ереколотг дро- 
‚ва дая толки „легей. 6} Заколошь 

зашь, дашь осмошрфшь разныя вещы 

одну посл другой. ЯГереказала в 
свои обчовы лодругалиб. 

ПЕРЕКАЛЕННЫЙ, ная, ное, прил. 
Боле нежели надобно закаленый. 

ПЕРЕКАЛИТЬ, 
лишь, гл. д. 3 спр. СлишкомЬ за- 

лилЬ, рекалю , 

каливашь, ‘накалищь, 

ПЕРЕКАЛИТЬСЯ, лился, перека- 
2|люся, лишся, гл. возвр. 3 сир. 

` СлишкомЪ закалену бышь, | 

ПЕРЕКАЛЪ, ла, с. м. 2 скл. Из- 
кален?е, закаливан!е чего. 

Сталв 0тб лерекалу дфлаетея 

хрулког. 

ПЕРЕКАЛЫВАНИЕ ‚, ния, с. бр. 2 
скл. ДБйсшве перекалывающзго. 

НЕРЕКАЛЫВАТЬ, лбшь, лываю 
ваешь, лолЪ. реколюЮ, лень, гл. д. 1 

спр. 1) На другое м$фешо или 

ниливашь что. У/ерекалыват, ЛЕ- 

‘реколотз ленту, цефты. 2) ВБ ви- 

а): расколошь чшо либо 
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во иножесшвЕ чшо. Я7Тереколели. всю |65лые СЪ десяшью шычками м дву- 

живноств на лродажу. | мя песшиками; сзменовы5сшилище 

ПЕРЕКАПЧИВАНШЕ ‚ н!я , с. ср. |шарозвидное» ‘наполненное мЪлкими 

2 скл. Дъйстате перекапчивающаго. сзменами :: росшешЪ в сшеповыхь 

ПЕРЕК АПЫВАНИЕ , ня, с. ср. 2 м5сшахЬ: подЬ осень сшебель изсы- 

скл. Дъисшые перекапывающаго. | хаешЪ, ‘и свернувшись вЬ клубЪ но- 

ПЕРЕКАПЫВАТЬ ‚ пашь ‚, ‘капы-1симЪ бываешЪ вЪшромЪ ‘по полямЬ, 

ваю, ваешь, паЛЪ, паю, лаешь, гл. 4: ошЪ чего дано и названде. 

т спр. 1) Рышь, копать зтопере!Ь’ | 

чшо. ЯТереколатг дорогу», лашнию.| ПЕРЕКАТНЫЙ ‚, чая, ное, прил. 
2) Рышь снова ‘чшо. УГереколате 1 Могуций сЪ мфеша на мФсо пере- 

гряду. {кащывашься › двигашься, 86’ лрос- 
ПЕ м РЕКАПЧИВАТЬ, копшишь, чи-. 1 иыдх8 лняхб“Соанышко зазывает- 

ваю, ваешь, шилЪ, ‘рекопчу, пшишь. | ся лерекатиыиб. Г 

гл. д. 1 спр. Копшя держашь долго _ПЕРЕКАТЬ,. ша, с. м. 2 скл. . 

что вЬ дыму, м чрезЬ апо ‚двлашь’ Дъйсшве чпого, ко перекашываешЬ 

негоднымЪ. @жели „лереколтитз’ вет- или перекашилЪ что. РЕ 

зину, пли рыбу; ̀  то она излается, ПЕРЕКАТЫВАЕЕ, з1я, е. ср 
ФЕзЗсоЕнот, ]2 скл. АЪ5йсшае перекашывающаго. 

>. ПЕРЕКАТАВЕ, нуя, с. ср.2 скл.| ЛПЕРЕКАТЫВАТЬ, хперекатийшь, 
: рЪдкоуц. „дъйеша!е. перекашавщато. : кашываю ваешь, шилЪ, рекачу, шишь, | 

ПЕРЕКАТАННЫЙ, ная, ное, приз. гл. д. 1 спр. Жашишь <Ъ одного 
ОшЪ глагола Перекашашь. |] изсша на другое. Я7ерекатитз 60г- 

‚ ПЛЕРЕКАТКА, ки, с; ж. а Ве ку 86 ат0йрб, ВЪ отношени же 
Тоже что перекашыванте. Терекат-. дДЪйсшяя ко множесшву чего во вре- 

ка 0бгекб. ] менахЪ означающихь опредвленное 

ПЕРЕКАТИПОЛЕ. ‘Сурзорюара- АЪИСсШЕЕе товоришся: ‘УГерекатите | 

ласШата. "Трава ежегодно возраждаю- |1иил6, йо, напр. ЯТерекататв Олеге, 

’щаяся ошЬ корня» ’ испускающаго. Яерекататв бревна, м проч. 

стебель Вышиною около двухЬ фу-| `ПЕРЕКАТЫВАТЬСЯ, питья, 
шозЪ, многов$швисшой ; лисшья ко-] шываюся, заешся, лшлся, перекачу- 

птевидные ‚ шероховашые; ивъзшочки’ ] ся, шишся. гл. возвр. 1 спр. 1) СЪ 

рыли, мемелкою расположенные ‚| одного м5еша на другое каЩИШЬСЯ, 

у 

о 

^ 
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2) ВЪ вид. сшрад. бышь. перекашы- 

ваему. ' 

ПЕРЕКАЧЁНИЕ, в!я, с. ср: 2 скл. 

Дъйсшае перекашившаго: 

ПЕРЕКАЧЕННЫЙ, . ная„ное; прил. 

ОшЪ глагола: перекатишь.. 

ПЕРЕКВАШЕНИЕ. ‚ 
скл. Дъйсшвте переквасившаго. 

ПЕРЕКВАШЕННЫЙ „ ная, 
прил. СлишкомЪ. заквашенный.. 

реквашенное т$сто. 

ПЕРЕКВАШИВАНИЕ ‚„. ня ‚с. ср. 

2 скл. Дъйсшв!е переквашивающаго. 

`’ ПЕРЕКВАШИВАТЬ,, сишь., силЪ, 

реквашу, сишь, переквашиваю, ваешъ.. 

УГе- 

гл, д. 1 спр. Квасишь, заквашивашь 

чшо: бол$е` надлежащаго.. м 

си778 7т3$стоз квасб. 

`ПЕРЕКИДАННЫЙ, ная, ное; прил. 

ОшЪ глагола’ перекидань.. 

ПЕРЕКИДКА „ки, &. ж. г скл. 

Продолжаемое и: исполненное: дЪй- | 
(Сосшоянйе перекипающаго.. сшвте ‘перекидывающато.. 

ПЕРЕКИДНЫЙ ‚. ная ‚. ное,. прил. | г Е 
Неремешный, могущий быть, переки- |ешь,. пфлЪ, рекиплю,. пишь,. гл.. ср. 1 

спр:. дываемЪ. чрезЪ. чшо.. 91 Ре с1/- 

жы, изшки: 

ПЕРЕКИДЫВАНИЕ,, н1я,. с.. ср.. 2 

скл.. ДЪъйсшве‘ перекидывающаго: 

ПЕРЕКИДЫВАТЬ, нушь дываю) | 
вешь, вуЛЬ ,. кину ,. нешь.. гл.. д. 1 

спр. Перебрасыватшь, хидашь, бросашь 

Я[Герекинутё. ИлЛЕВ» ка- чрезЪ. чшо:. 

НЯ › с. ср. 2| 

ное. ,. 
‘гл. возвр: 

‘чшо взаимно друтЬ кЬ другу: {тк 

ПЕР. 

иен грезб за0брб.^“ ВЪ ошношен!и 
же дЪйсшвя ко множесшву чего вБ 

прошедшихЬ. опред$ленныхЬ време- 

| нахЪ говоришся. Я/ерекидатьв, далб, 
даю, напр. ЯЁерекидатз дрова» ка- 

шензя сб барки: на ОЕ регд.. 

ето 

ПЕРЕКИДЫВАТЬСЯ ‚ нушься 
ваюся, ваешся, нулся; нуся, нешся,. 

г спр. +) Перебрасыващь. 

лерекидываются илеико.мд.. 2) Пе- 

‘рескакивать. чрезЪ' чшо: ЭТерекиул- 
‘ся грезб' 3100 рф, грезб стфну. 3) * 

„Передаваться  переходишь на’ про-- 

шивную` сшорону.. ЯГерекинулся —. 

врагалед. аруга: своего.. ы 

ПЕРЕКИНУТИЕ,. пя, с. ср. 2 скл. 
ДЪйсшате перекинувшато:. 

ПЕРЕК. ИНУТЫЙ,, шая, шое, прил. 
Переброшенный:. 

ПЕРЕКИПАН!Е, ня, с. ‘ср. 2 скл- 

ПЕРЕКИПАТЬ, пфшь,. кипаю, па- 

ОшЪ излишняго' кипЪнья. ше-- 
И 

ряшь. вкусь ‚ доброшу; изинять- 

2`| ся: вЬ качесшв$.. УГерекилдла: 6044 , 
лохажка. 

ПЕРЕКИПЪЛЫЙ ая, ое; прил.- 
ОшЪ: излишняго. кип$нтя. изифнив- 

пийся. вр. доброшё. в. качесшв$,, в9з 

вкусф.. К. 

„ 
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ПЕРЕКИПФНИЕ, ния, с. 
Состоян?е перекипфвшаго. 

ПЕРЕКИСАНТЕ, ния, с. 
Состоянте перекисающаго. 
‚ ПЕРЕКИСАТЬ, снуть, перскисаю, 

садешь, рекйснулЪ, и кисЬ, перекисну, 

снешь. гл. ср. т спр. ДЪлашься 

слишкомЬ кислымЪ. ЯЖв0сё, уксисб 
лерекисб. | | 

ПЕРЕКИСЛЫЙ, лая ‚, лое, прил. 
СдЪлавийся 

ср. 2 скл. 

слишкомЬ кислым, 
весьма окисний. 
_ ПЕРЕКИСЬ, си, с. ж. 4 скл. ма- 
лоуп. Излишесшво кислошы. Жасд 

©7716 перекиси острб, невкусенб. | 

ПЕРЕКЛАДЕННЫЙ , 
прил. 

ная, ное, 

ОзЪ глагола перекладывашь. 

Перекладенная ЛЕЕб. Яерекладенное 

с8*н0 изб одного стога вб Аругой. 

ПЕРЕКЛАДИНА, ны, и ум. 97е-| 

рекладинка, нки, с. ж. т скл. Брев- 

но, брусЪ вдоль или поперегЬ чего 
либо полагаемый. Я/оложитё лере- 

каадину грезб’ ровёб. Я ерекладины 

Лоловыл. — . 

ПЕРЕКЛАДКА ‚5 Ки, с. ж, 1 скл. 

1) Дъйсшвте. перекладывающаго и пе- 
рекладывавшаго. Я/ерекладка ле- 
гей. УТерекладка груза изб судна 

вё судно. УТерекладка ллодовд с#- 

нод ‚ соломею. и лрог. 2) Самья 
`` вещи упошребляемыя для перекла 

дыван!я чего либо. Жластё между 

ра + 

ср. % скл. 

р скл. 

ПЕР. а 
посудою , между а лобоковд 

лерекладку, 

ПЕРЕКЛАДНЫЙ, ная, ное, прил. 

Говоришся опушевыхр повозкахЪ, ко- 

шорыя по перефздЪ ош сшана 6 

сшана бываюшЪ перем$няемы, и что 

везешся В нихЪЬ, перекладываешся 
23Ъ одной Ъ другую; иначе назы- 

ваюшся перем$нными. 6 лат на ле- 

редкахд.' 

ПЕРЕКЛАДЪ; ‘да, с. м. 2 скл. 

Тоже чшо перекладина. —910то- 

локб утверждаютб на лерекладахд. 

Яв лереклады вътраетсл л2сбё ма- 

терой и лрогной. ы 

ПЕРЕКЛАДЫВАЕНЕ, н1я, с. ср. - 

Тоже чию перекладка ыы. т 

значенти. 

ПЕРЕКЛ  ДЫВАТЬ ‚ перекласшь, 
и ложишЬ, 

кладу, и ложу, дёть, перекладываю, 

клаЗЬ, и ложилЬ, перё 

ваешь. гл. 4. 1 спр. т) Складенное 

класть снова. Я/ерекла:ть лен. 

ЯТерекластв дрова, кирлигб. 3) 
Класшь, перемфщашь СЪ одного м$- 
сша на другое. Я/ерекладыватев, ле- 

рекластв ие4б изб горшка вё бйя- 

ку, огурцы изб 0беки вб кадчу. 4) 

Класть что нибудь промежлу чего 

ЛАЯ предохранентя отЪ повреж деня. 

/ЛГерекладыьватв хруспаазную ло 

Аи созотою, ллоды бутагою. 5) 

Примфшиващь , класшь чего во чщо 
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Фоле ‘надлежашаго, 

Переложить соли, лерцу вд кушане. 

6) Снова выкладывашь , вычислящь , 

поз$рянь на щешахЪ. УГерекладывая 

жа зцетахб нашли иного мевёрно- 

етей 68 щет#. При семф должно 

замфщишь, чшо вЬ ошношени дфй- 

сшв!я КЬ какой либо одной вещи го- 
воришся в прошедшихЬ ‘опредБлен- 

ныхЬ временахЪ: Я/ереложитв, Жи4д, 

жу. Говоря же со ‘многихЬ вешщахЬ 

упошребляешся. „7Герекластв, „лере-. 

клалд, лереклиду. 

ПЕРЕКЛАДЫВАТЬСЯ ‚ перело- 
жишься, дываюся, жился, переложу- 

ся, жишся. тл. возвр. Тоже чшо пе- 

рекладывашь, перем5щать изЪ ‘одно- 

то мфста #Ъ другое. 9Теремённыя 
ловозки т$иб ме выгодны, зто жа- 

обо изб одной ловозки лерекла- 

ызатеся 6 другую. 2) Во ‘образ 

стр- бышъ перекладываему. „УГере- 
$ 2 #2 а 

жладываются ветхфя леси. УГлоды 

лерекладывотся сёнотб, булиа- 

гою.. 

ПЕРЕКЛЕИВАНИЕ, ня, с. ср. 2 
скл. ДЪйсшв1е переклеивающато. - 

`’ ПЕРЕКЛЁЕННЫЙ, ная, ное, прил. 

ОшЪ тлагола переклеивашь. 

_ ПЕРЕКЛЕИВАТЬ › переклейшь, 
иваю, ваешь, ИлЬ, переклею, лейшь. 

тл. д. т пр. 

ЯТерекленть столб... стулёл, 

Ч ас7:5 ЛГ. 

_6Ъ излишкомЪ. ! 

"Снова клеишь что. 
| |сугунб. ЯГерековогное жел#30, 

ПЕР, 915 

ПЕРЕКЛЕЙКА, хи, ©. ж. т скл. 

Дъйсшве шого, кшо переклеилЪ чпю. 
ПЕРЕКЛИКАНШЕ, ня, с. ср. з 

скл. Дъйсшв!е” перекликающаго. 

ПЕРЕКЛИКАТЬ, нерекликашь, пе- 
рекликиваю, перекликиваешь, калЪ, пе- 

рекличу, чешь. гл. д. 1 спр. Кликашь 
иногихЪ поимянно или по прозвищамЕ, 

Яерекликатв солдатё, работни- 
коб. 

ПЕРЕКЛИКАТЬСЯ, каюся, ешся. 
тл. взанм. Кликашь, звать другЬ дру- 

та, подавашь другЬ другу голобБ, 

давать знашь толосомЬ дру! другу+ 

Перекликатвся 66 15%. 

ПЕРЕКЛИЧКА, чки, с. ж; 

Кликан!е поимянно, вс$ ли на лицо 

находятся. Бълиг на лереклиск#. 
ПЕРЕКОВАННЫЙ, ная, ное, прил. 

ОшЪ тлагола ‘перековатъ, 

ПЕРЕКОВЕРКАННЫЙ, ная, 
прил. ОшЪ тлагола перековеркашь. 

ПЕРЕКОВЁРКАТЬ, калЪ, переко- 

вёркаю, каешь. тл. 4. т спр. Изло- 

т скл. 

ное, 

машь ‚ повредишь. „Бурею иного 

строешй лерековеркало. | 
к 4 ы .. 

ПЕРЕКОВКА, ки, с. ж. 1 скл. 

Рабоша тиото, кшо о или 
перековывалЪ что. 

ПЕРЕКОВОЧНЫЙ, ая, ое, прил. 
Бывший ЕЪ перековк®, ‘чрезЪ переко- 
выван1е вырабошанный. У/ерековогной 

4 

53 
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ПЕРЕКОВЫВАНТЕ, 2 05-5 
‚скл. Дъйсшие перековывающаго. 

ПЕРЕКОВЫВАТЬ, перековашь, вы- 

ТЯ, 

‘вю, ваешь, валЬ, перекую,  куёшь. 

т) Снова“ ковашь. ЯГе-. 

рековалтг лодкову. 2) ПосредешвомЪ 

1 спр. 

кован!я дВлашь способнымЬ кЪ чему|. 

либо. Я ерековывитв гугунб вё жел$- 

‘30. 3) Во ‘образБ недосш: многихВ 

заковашь вЪ желфза. 97. ерековали ($г- 

дыхд, зло евб. 

ПЕРЕКОВЫВ АТЬСЯ, ваешся; гл. 

_етр..: спр. Быть перековываему. | 

ПЕРЕКОЛАЧИВАЮШЕ, я, с.’ ср. 
2 скл. Дъйсшве переколачивающаго. 

НЕРЕКОЛАЧИВАТЬ, шимь, лА- 

чиваю., ваешь, нйлр, переколозу, 

< шишь. гл. д. т спр. 1) Вколачивашь 

что на другое 

| 27# 1715 

мфсшо. З/ереколо- 

2603.48. 

разбинь много чего. „ого лосуды 

лереколотили. 3) * ВЪ простонар: 

упошребленуи: пустяки `‘товорить, 

плодить вусшыя рёчи.. Ояя ежа 

00010 переколасиваютд. 

НЕРЕК олот ЬЙ, пая, шое, прил. 

`ОшЪ глагола перекалывашь. | 

_НЕРЕКОЛОТЬСЯ, лолся, Люся. 

реколелиел. 2) Истшрескаться, `пере- 

знеляшься. „{ескв атд жари лере- 
колоаисл. _ 

прил. . 

2) ВЪ ‘видБ недосш:|п 

ПЕР, 

ПЕРЕКОНОПАЧИВАНТЕ ‚ ва, с 
ср. 2 скл. Дъйсшае преконопачиваю- 

шаго. | 

` ПЕРЕКОНОП АЧЕНН ЫЙ, ная, ное, 

_ОшЬ глагола 

55 

. переконопачи- 

: вашь. 

ПЕРЕКОНОПАЧИВАТЬ, патить, 

пачиваю, ваешь, шилЬ, пачу, ищу, 

гл. Дь т спр. Снова конопашишь. 

ПЕРЕКОПАННЫЙ, ная, ное, приа. 
Перерышый. ' 

ПЕРЕКОПКА, пки, с. ж. 
Дъйсшв!е‘ перекапывающаге. = 

_НЕРЕКОПНЫЙ, ая, ое, прил. Со- 
сшавляюлщий ПЕРЕВОНВ: 

ПЕРЕКОПЪ, па, с. и. 
Яереколь, пи, с: ж. 4 скл. 

т скл. 

2 скл. и 
1) Пере- 

копанное извъешное разсшоян!е Аля 

препяшешв я профзда и прохода. 

Слфлать грезб` дорогу лереколб.. 2) 

РовЪ, проведенный между двуня ио- 

рями или р$ками. 

- ПЕРЕКОРНЫЙ, прил, 
НО перекорь а п 

коржых рЗги. 

`ПЕРЕКОРОБЛЕННЫЙ, 

ная, ное, 

н л ное, 

‚прил. ОтЪ глагола перскоробить. — 

тл. возвр. 4 сир. +) Взаимно колошв | " 
АРрУГЬ друга. ЯТессорлев едва не ле-| ПЕРЕКОРОВИТЬ, "бихь, еренрб» 

блю, бишь. ‘гл. д. 3 спр. 

вытнушв, покоробить чо. _Жарояб 
Сли шк ом 

‘дески лерскороо#ло. 
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ПЕРЕКОРЩИКЪ, ка, с. и. ® скл. 
проспюнар. Неусшупчивый, вздорли- 

вый, склонный кф спорливосши. 

ПЕРЕКОРЫ, ровЪ, с. м. 2 скл. 

ин. Взаимная неуешупчивость, взаи- 

ыное прекослове, спорЬ о чемЪ. Отд 

лереконовб дошло 40 гсоры. ЯГереко- 

ры ихб нигф. д конгили д. 

ПЕРЕКОРЯТЬСЯ , перекоряюся , 

рЯ“^шся. гл. взаим. г спр. Взаимно <Ъ 

къ сосшяза пься, спори.жь о чемЪ. 

Они 401го лЛерекорялися, ко-иу на-| 

Лерелд иди. 

ПЕРЕКОСИНА, ны, с. ж. 
Тоже чшо перекось „4. ка сб лере- 

косином. 

ПЕРЕКОСЫЙ. сая, сое, ЯГерехосд, 

СБ ‹авиийся косымЪ 

т скл. 

са ‘со, прил. 

ошЪ чего. УГерекосая досла, руб. 

П.РЕКОСЬ, си, с. ж дскл. Кри- 

зизна вр кошорую либо сторону. 

$55 кослкахд оконных  лриж ина 

лерскосв. 
ПЕРЕКОСИТЬ ‚ сйлЪ, пореко- 

шф, косить. гл. д. 3 спр. Сд$- 
лапь чпзо непрямо, косо, накось. 97.490. 

тиики лереко‹ ими окна. „вери жа- 

роиб ле» екоси.10. 

ПЕРЕКОЧЕВКА, вки, с. ж. 

Пер“мЪна кочевья, перс$здЬ для ко- 

чевантя в другое ы%сто. , 

ПЕРЕК.,Ч..ВЫВАГЬ, вать, 
ваю, ешь, ваАЛЬ, зук, ешь. гл. А, 1 

` 

т скл. 

вЫ - 

ПЕР. 919 

спр. Перемфнять кочевье, перефзжашь 

на другое мЪсшо для кочеванья. | 

ПЕРЕКРАНВАИИЕ, 
скл. ДЪйсшве перекраивающаго. - 

ня , с. ср. 3 

ПЕРЕКРАИВАТЬ ‚ перекройть, 
краиваю, ваешь, плЬ., перекрою, Ишь. 

ГЛ. д. спр. Снова кроишь. 97 ере- 

кроитё лаатёе. 

ПЕРЕКРАСКА, ски, с. ж. 1 скл. 
Крашенте чего либо вновь, возобно» _ 

влен!е окраскою. 

ПЕРЕКРАСОКЪ, ска, с. м. 2 скл; 
То, чшо выкрашено, перекрашено, во 
‘зобновлено окраскою; говоришся @ 

` юканяхЪ. 9710 ‹укно не новое, а лез 

рекр ‚сокй. 

ПЕРЕКРАШЕНТЕ, 

скл. Дъйсшве перекрашившаго. 

| ПЕРЕКРАШЕННЫЙ, 
прил. Снова выкрашенный. 

ПЕРЕКРАШИВАНТЕ, 
Аъисшве перекрашивающаго. 

ня, с. ср. % 

ная, ное, 

ня, <. ер. 

2 скл. 

ПЕРЕКРАШИВАТЬ, перекрасить, 
крашиваю ваешь, силЪ, рекрашу, сишь. 

гл. А. 1 спр. Снова красишь чшоли- 

бо выкрашенное прежде. Ма кра. ил 

няхд  лере: рашиваютд старых 

ллатьл и ткани. | 

ПЕРЕКРАШИВАТЬСЯ ‚ ваюся, 
ешся. гл; + спр. Бышь пере- 

| крашивагму. 

58 * 

сшр. 

/ 
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ПЕРЕКРЕСТОКЪ , шка,» С: 2 

скл. Распупие; мЪешо › гдБ, дороги 

сходясь, перес5кающся.. 

ПЕРЕКРЕЩЕНЕЦТ,, нца, с.. м.-2 
| екл. УГерекрещеёнка,. НКИ, С, Ж,. Г СКЛ. 

Кшо снова: окрёшенЪ.. Говорится о ра- 
екольникахЬ, нфкошорыхЪ: щолковЪ, 

которые вступающих. вЬ ихЬ, с00б- 

щцесшво, вновь; крестяшЪ.. 

‚ ПЕРЕКРЕЩЕННЫЙ „ ная,» ное 

прил. Снова: окрешенный.. 

ПЕРЕКРЕЩИВАНТЕ,, ня, с; ср. 2 
скл. Дъйствте перекрешивающаго.. 

ПЕРЕКРЕЩИВАТЬ,, 

сшилБ,. - 

М.. 

ваешь ‚, 

гл. д, 

иваю. рекрещу.. 

стаишь.. 

крестить, обряд крещен1я. снова: надЪ: 

къмЬ: либо, совершашь, Говорится; о: 
 раскольникахБ: „. кБ 
шолку безпоповщиные. „Добоели: д 

причисляемыхБ, 

40.. 

крещентемид ‚. т#жб; лерекрещивати: 

аб расколенисескую: в%ру:. Розыск: 3. 

ГЛ. 20: 2), Во- обр.. гл. нед; изобра- 

жашь. на: чемБ, знамен!е кресша: де- |. 
‘вницею.. 97 срекреститё ложе, одрёб.. 

ПЕРЕКРЕЩИВАТЬСЯ,. сшишься, 
щиваюся, ваешся» сшилея, шуся, 

сшишся.. гл. возвр. 1 спр.. т); ОбрядЪ 
крешен!я: снова, воспринимашь, при: 
ступая: кЪ. инов рю. 2); ВБ обр: нед.: 

изобразить, на: себЪ, кресшное: знаме» 

ие: 700. нолясл: жлерекусстлсялрих | 

‘чишь г 

‘преодол ть, другихВ' крикомЪ. ЯТере-. 

сшишь, крё-| 

г спр» 1); СЪ; изнова:] 

еже’ крещенныхв: истинныиб 

СКЛ.. 

ПЕР. 92 г. 

ложится ко Кг сти кб. ̀Салто?иу 

образу... 

ПЕРЕКРИЧАТЬ,, чалЪ, перекризу,. 

гл. д- Е спрь Превозмочь,, 

кригал@ всёх8. вд; слор#.. 

‚ ПЕРЕКРОЕННЫЙ, ная, ное, прил 
оШЪ: гл. перекраивашъ.. . 

ПЕРЕКРОЙ,. бя, с: м. 2 скл.. стар. ' 
пре 

ТГоворишся о; лун. для означен1я зе- 

‘шверти: ея`. Жакё: иёслцд; 6д. лере-. 

кро. и: онб вд: ори 

Продол. Дрь. Рос:. Вив:. 7.. 217:. 

ПЕРЕКРОЙКА „ ки. с..ж.. 
Тоже: чшо; перекраиван1е:. | 

ПЕРЕКРОПИТЬ „, пилЪ,, перекроп- 
лЮ „ ПИШЬ „ тл.. дь т спр:. ВеБхЬ, по’ 

порядку окропишь. Сёященникд/ ле-. 
рекролилб, вс. ифсти! вд’ и 

Г скл. 

то: водою. 

ПЕРЕКРОПОКЪ, п пка). ‚и. Терекив- 

лышё,. ша, с. м. 2 скл.. То, чшо вы--_ 
брано: 

решишо» из$: стараго:‘ плашья:.. = 
ПЕРЕКРОПЫВАНЕ,; н1я›, с. ср. № 

Дъйсшве: перекропызвающаго „, 

перешиванте чего; нибудь изБ: Е | 

ы перед5лане , переложено:, пе-: 

‘го; плашья:. 
` ПЕРЕКРОПЫВАТЬ., пал ›. ваю, 
ешь, пал5у. паю’, ешь; гл дь 1: Спр: Пе- 
решмвашь, что: нибудь, из стараго' 

юплашья; или: исправлять, изношенное 

что либо) починкою:. = \^ 
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'ПЕРЕКРЫВАНИЕ, ния; с. ср: 2 скл. 
Дъйсшвие перекрывающаго.. 

ПЕРЕКРЫВАТЬ, перекрышь, кры- 

ваю, ваешь, рьйлЪ, крою, роешь, гл. 

д. г спр. т). Новую. кровлю, или но- 
вую: крышку дВлашь,. снова’ крыть. 
Яерекрыватс, лерекрытз кровлю , 

шусу. 2) ВЪ каршочной итрЪ: пере- |. 
бивашь сшаршею каршою. иладшую- 

ерекрыте козыре.ид.. 

_ПЕРЕКРЫВАТЬСЯ, крёшься,кры- 
ваюся,, ваешся,. крылся’,. кроюся „›. ро- | 

1), ВЪ: кар- |: 

шочной: игрз :: бишь, крышь, сшаршею |' 

ешся:. гл.. возвра Г спр:. 

каршою: младшую:. Ме дали: ели! #и- 
разу’ лерекрытьсяь ь 

ПЕРЕКРЫЛТЕ,. пя, с:. ер:, 2 скл.. 

Дъисшвте перекрывишаго:. 

ПЕРЕКРЫТЫЙ ‚. шая',. шое; прих.- 
ОшЪ гл.. перекрывашь.. 

_ ПЕРЕКРЫШКА.,. шки; с ж;. т скл. 

Аъисшв!е” перекрывающаго, и: пере- 

крывшаго. ‚заллатить Е 

ку кровли, уоы.. 

ПЕРЕКРЬПЛЕНЕ; ня’, с; ср. 
= скл.. ДЪйсшв!е` перекр5пляющаго и 

перекрёпивишаго» что; либо:- 

ПЕРЕКРВПЛЁННЫЙ ›. ная’, ное, | 
прил. ОмБ гл.. перекрёпляшь.. 

ПЕРЕКРЬПЛЯТЬ; пить; рёплЯю, 

пляешь». пилЬ,. крёилЮ; пищь» гл. д. 

‚листамь, 

в спр.- 

тоз чего вЪ разное 
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законнымБ' порядкомЬ право’ на что’ 
‘либо- ошЪ: одного лица другому. 71е- 

рекр&литв. деревню. за сына, до.иб’ 

за’ жену: 2). ВЬ приказ: нарБч!и по. 

АЪло` какое подписывать, 

Секре-- скр®пляшь. длЯ’ 

парё лерекрёлилб 4$д.. 

в5рности.. 

ПЕРЕКУПАШЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Унышленное умноженте прелЬ дру- 

тими: цъны  зачио’ либо для пр!юбрБ- 

шен!я. вЬ: свои руки ;; дДЪйсшве пере- 

купающаго.- 
ПЕРЕКУПАТЬ;- пишь, купаю, па-- 

ешв,. пил, перекуплю,. пишь; гл. д.. 

т) Наддачею’ цфны: прошивБ: 

другихЬ перебивашь`». перехвашывашь, 

у; кого: покупку” чего; лишашь: сред- 

сшва, купишь: чшо.. Б’арьишникаид’ 
залрещается’ лерекулиятз. сбёстные' 
лриласы.. 2): ВБ: вилЪ недосш; мно-: ` 

время: купишь.- 
Много: вв: лроиеашую звлиу лере- 

кули.а8 40086; жарегу.. 
ПЕРЕКУПКА ‚. пки, с; ж;. 

и: ЯГерекулб, па» с: м: 2 скл. Тоже: 

чшо. перекупан]е:- См.. выше. 

т СКЛ.- 

_ ПЕРЕКУПЛЕННЫЙ. т 06; прил.. 

ОшЪ гл.. перекупашь. 

ПЕРЕКУПНЫЙ... ная,. нбе;. прил.- 
ЧрезЪ перекупку. прюбрёщенный. 7(#- 

в спрг- 1); Укрёплашь » передавашь» уехкулные поварые. 
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ПЕРЕКУПШИКЪ, ка, с. м. з скл. 
Ясрекулщица, цы, с. ж. т скл. Кшо 

перекупкою шоваровЪ промышлясшЪ. 

НЕРЕКУРИТЬ, руль , 

вишь, гл, ср. 

перёкурю, 

многтя` мЪеша. , 

_ ПЕРЕКУСАТЬ, салЪ, 
гл. д. г спр. МногихЪ укусить, уяз- 

вить. В шеная содйка иного а 

саю , ешь. 

— кусала скотины, 

ПЕРЕКУСИТЬ, силЪ › 

вишь, гл. д. 

`поламЬ нерефешь чшо зубами. 

ПЕРЕКУТИТЬ, 
тишь, 

т сцр.. и по, 

Гл. д. Т спр. проешоя. 

‘известь безпорядокЪ, неусшройство. | напр. Бурею вс снасти на кора- 

| переломашь , 
ИЕ 1 сыр. Окуришь чыЪ | ми.Ъ , 

перекушу,. - | 

иль, перекучу, 8Ъ ‚ошношен!и. 

ПЕР. 

ПЕРЕЛАМЫВАШЕ, вия, с. ср. а 
скл. Дъйсшве переламывающаго. 

ПЕРЕЛАМЫВАТЬ, переломишь и 

925 

переламываю › васшь : 

и иалЪ, переломлю, 

переломаю. гл. д- т епр. Ломая раз- 

{Влить ‚ разрушать на часии Те 

‘резонитв ла„ку. Перелона‘ив лук 

`лрутзевв. ВЪ семЪже смыслЪ гово- 

| рии:ся ЗЪ. ошношён1и . АЪйстЫя КЬ. 
посшоронней силЗ , и когда _рЪчь 

идешр обЪ одной ` вещи, упошр: -б- 

| ляешся лерелонйть, _№й 18, илл а 

ко многи: мЪ 

Онб все лерекутилв и леремутилд. 618 лерелонало. 

ПЕРЕКУШЕННЫЙ, ная, 
варил. По поламЪ перегрызенный. 

‚ ПЕРЕЛАЖИВАНШЕ, н!я, с. ср. 2 

ри „Аъисшые. перелаживающаго. . 

ПЕРЕЛ АЖИВАТЬ, АИШЬ, 

ешь, дилЪ, АиШь. Гл. д. 1 

спр. Снова налаживашь, снова нри- 
водишь вб устройство чшо. У/ере 

дали струны: на билалайк#. ЭТе- 
реладитв 

зу. 
ПЕРЕЛАЗЪ, 

ное , 

ваю, 

лажу, 

за, с. м. > скл. в. 

`| неннато. 

4810 какое. в9 бе 0 л94ё- 

`УТере. г0.ийтз сея. ри 

превозмочь 

ПЕРЕЛА МЫВАТЬСЯ, 

ваешся, мился , 

гл. возвр. 1 сир. ') Ошь посшорон- 

ней силы раздьляшься, разрушищь- 

ся. .У/ере ожили я Шкворем5 , СЕЮДЕЕ- 

чи` 6 У лЛовозхи. Ос лерелони. 10с5. 

) Прошивуборс щвовашь чему, кр$- 

пишься чуваявуя чшо либо непр- 

оке чшо перел$зан!е. 2) Во псовой | япное. Ско. авко ци лереламываюсв, 

охошф перебыф айва чрезф поле, |яо 06..43н5 в. иливаетб. 

тАЪ гонч1я собаки взяшь его не мо-: 

_ тущЪЬ, а берущЪ- борзыя. 

_ПЕРЕЛЕЖАЛЫЙ, лая, лое, прил, : 

Гозоришся © ШЬЛЬ, когда вЬ какой 

- 

МИШЬ, 

вещам’ 
Про- | ‘тозоришся лерелоив, лиф, это, 

‘себя при чувсшвования 

чего. либо р ‚ или бол$58- 

миься , | 

перомлюся „ мишся. ,- 

} 
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нибудь части онаго чувсшвуешся боль 

ешЬ а лежан1я. 

ПЕРЕЛЕЖИВ АТЬ, 

жалЪ, 

пгрелБ жать , 

лёживаю , ваешь, перележу , 

ЖИННЬ. ГЛ. д.1 сир. г) ОшЪ дол говремен- 

наго лежан!я В шой части ила, на 

кошорой лежалЪ, чувсшвоваиь боль, 

тшягосшь. УГерележатв 60кб8 ‚ руки. 

=) ДолЪе пролежащь другаго. Кр&л- 
я лечоки лерележитв слазыл 
ядлоки. 

ПЕРЕЛЕЖИВАТЬСЯ , 

живаюся, жался, перележуся, жиш- 

от сир. р®дкоуп. 1) 
лежантя Пор- 

ся, гл. оби. 

ОшЪ долговременнато- 

‚милться, тшеряшь вкус, или запах. |. 

Слло лерележивается , то #е толв- 

хо терлетб св 10 доброту, из и ц- 
ну. 2) ВЪ видБ недосш: одному по- 

слЪ ‘другаго бьшпь подвержену бол$- 

эни. Об нано. ной сФатзни вс в6 

до лерележазися. 

‚ ПЕРЕЛЕТАНЕ, вл, в. ср. а скл. 
Дъйсшая!е перелешающаго. 

` ПЕРЕЛЕТАТЬ, шфшь, перелешаю, 

шаешь, пЕлЪ, перелечу, шишь. гл. ср. 

г спр. СЪ мфеша на мВешо лешЪфиь, 
лешя, паря, движася на крылья\Ъ ми- 

новашь, пролешашь какое просшран- 

сшво, нереправлящься  чрезЪ чшо. 

У’ диски лерелетаютд отд одного, 
ы 

#6169 изб богки в ушатб, 
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дерева на другое. „Фиктя утки, гуси’ 
лерелетаютб великтя пространства. 

ВЪ семЪ же смысл уподобишельно го- 

воришся о вещах приводимыхЪ вЪ 

движенте какою либо силою. Судно 

ва лахуахб в6 „Иигв лерелет#ло 

грезё рёку. Боли лерелет#в8 грез 

крёлостную стёну, иного вреда лин- 

ринила.. | | | 

ПЕРЕЛЁТНЫЙ, ная, ное, прил. СЪ 

м5сша на мЪсШшо перелешаюний. 91е- 

релетныл лташки, пии ЦБ!. 

ПЕРЕЛЕТЪ, ша, с. м. 2 скл. М$- 

сшо, разсшояне , чрезЪ которое ле- 

шаюшЪ пшипы. Фитё, стрёллтв 

}70кб ни лерелет$.. 

ПЕРЕЛЕТЬШЕ, ны, с. ер. 2 скл. 
ДФисшв1е перелешфвшаго. 

ПЕРЕЛЕЧЬ,: лётЬ, лягу, жешь. гл. ср. 

непр. Лечь СЪ одного. мёсша на дру* 

гос. 

ПЕРЕЛИВАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшв1е переливающаго.. 

ПЕРЕЛИВАТЬ, лишь, ливаю, вешь, 
лилЬ, релью, льешь. гл. д. т спр. 

1) ИзЪ одного мфсша лишь чшо 

либо 8ВЪ другое. ЯГереливатё ля- 

0 изд сана вб 60еки. ЯГерелитв 

6б ве- 

2) Посредством  плавленя ро: 

УРереливате, снова ошливашвь чо. 

лерелит: колоколд. 3) ЧерезЪ край,» 

слишкомЪ. наполияшь, наливащь, 



_ въ другую: 2) ЗначишЬ ‚поже что 

заешся , лился, льюся , льёшся. гл. 
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ПЕРЕЛИВАТЬСЯ, лишься, ваюся, | шерсть, ‘или перья. УГиицы лерёди- 

жяли. Сока „лерелинлла. 

зозвр. 1 спр. 2) Лишься, шечь а ПЕРЕЛИМЕ , ия, с. ©р. ‘2 скл, 
чего ошШЪ излишняго наполнен!я. 2) АъисшЕе шого, кшо перелилЪ ‘чаю 

БЬ обр. стр: ‘бышь ‘снова '‘чрезЪ рас- | либо. 

плавливанте передфлываему. ИА» ПЕРЕЛИТЫЙ, пая, лное, ‘прил. 

тугунб переливаются 26 лушки. 3) 'ОшЪ тл. Переливашь. Я/ерелитыя 

Относительно ЖЪ жидкосшямЬ: ‘изЪ'чалитки. (Перелитыл : оружя. = 

юдного сосуда 3Ъ другой бышь ‘пе- ПЕРЕЛИФТЕВЫЙ, вая, вое, прил. 

ремфщаему. „Вино изб ‹00тек8 для|ИзЪ перелифши сдъланный. ЯТегат- 
„прогности „лереливается ‹вб оу ка, эпабикирха лерелифтевая. | 

_зтылки. а ПЕРЕЛИФТЬ, ‚фши, с. ж. 4 ска, 
ПЕРЕЛИВКА, вки, с. ж. 1 скл. |СВайседотие. Камень кремнисшой“ 

„Дъйсшве того, кшо ‚переливаешЬ, породы изЪ ‘числа полудрагонфн- 
или перелилЪ что. Ч ныхЪ, син] ‘или :б5лесовашой ©Ъ ош- 

шфиями другихЬ ивЪтовЪ. 'НаходяШ 

его много м ‘унасЪ 3Ъ Росси 

ралз. | 

ПЕРЕЛОГЪ., та, к; м. 2 скл. За- 

‘переплавленный. „УТереливная „ИЁдё: дерифвшая, ‘заросшая и вновь вспа- 
Яереливной туеунб. УТерелнвная. ло.Занная машня, или запущенное из 

яуаниа. р | цпашни 8Ъ дикое поле иъсшо. 

НЫ №. `ПЕРЕЛОЖЕНИЕ, НЯ, :С. :ср.2 скл, 
ие 4 , . | . | я 

ПЕРЕЛИВЪ, ва, с. ср. 2 сскл. 1).  Дъйсшые переложившаго. 

ПЕРЕЛИВНЫЙ,, ‘ня, не, прил. 
1) Говоришся о пишьяхЬ перелишыхЪ, 
переифщенный- ‚изЪ одной посудины. у: 

| Дъйствте переливающаго. =) ‚Берет- МЕРЕ ЛОЖЕ ННЫЙ,, ная. ИИ - 

.СЯ за пер$мену р изм$5ненте. „ЯГере- прил. : ть Тл,. перекладывашь. 

›4ивд 68 голосахд. | | ПЕРЕЛОЙ, лоя, с. м. 2 жкл. Не- 

ПЕРЕЛИНЯЛЫЙ, ‚лая, лое, прил. вольное ‘исшечён!е ‘смени ‘мзЬ ча- 

Послв линяшя получивиий новые |сшей дфшородныхЬ, призиненное 
волосы, или перья, `Терелтиялые нечесшью. | у 
гуси. | ° ПЕРЕЛОЙНАЯ ТРАВА.  Ратпаза 
ПЕРЕ. лиНЯТЬ, Ь няю , ешь. фа]$Ы1. Трава ‘ежегодно возраждаю- 

_ ФА бр. т пр. „Аивяя получишь новую | щаяся ошЬ корня, - сосшоящаго изЬ 
| г 
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иногихЪ шариков величиною СЪ го- 
рошину, испускающихЪ из себя ниш: 

кообразныя мочки. ИзЪ сихЬ выхо- 

дяшф мное сшебли, просшые, пяш1- 

угольные, глад Ме; листы сочные, 

сердпеобразные, пшупые, глад е, при- 

коренные на ножках ; на сшебляхЬ 

‘же по средин$ шокмо один лисшикЬ 

сидячей, на верьху каждаго сшебля 

по одному ив5шку желшому, сосша- 

вленному изЪ пяши лепесшковЬ, на 

коихЬ по одному сошовм$стилищу, 

сосшоящему изЪ чешуйки, окружен- 

ной 13 или 16 шешинками, носящи- 

ми на верьхахЪ своихЪ прозрачные 
пузырьки. РосшешЪ вЪ Европ по по- 

лямЬ влажным, имБешЪ горьковашой 

вкусЬ, и пошому слегка вяжущую 

лЪкарсшвенвую силу. = 

ПЕРЕЛОМАННЫЙ, ная, ное, прил. 
Тоже что. изломанный, сокрушен- 

ный. | 

ПЕРЕЛОМКА, мки, 
Берешся за передЪлку чего либо. Ма- 

знагиптв ветхое строеяйе 96 лере- 

с. ж. т скл. 

до.ику,. 

ПЕРЕЛОМЛЕНШ, н!я, с. ср. 

Дъйсшве переломившаго чшо 

[#) 

скл. 

либо. 

ПЕРЕЛОМЛЕННЫЙ, ное, 
ОшЪ глагола переланывашь. 

ная, 

прил. 

_ПЕРЕЛОМЪ, ма, с. м. 2 скл. т) 
Мъсто вещи, вЪ коемЪ она перело- 

‘Засть 17. 
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млена. 2) ВЬ бол$зняхЪ: премфнен!е 
на лучшее или хуждшее сосшоян?е 

больнаго. 

{а лерело.мб. * ВЪ обр. 

вЬ просшорВч1и: вопреки, напрошивЪ. 

нар, 

„ДЕлатв сто коиц на лерело.мб. 

ПЕРЕЛОПАТЬСЯ, пался, паюся, 
гл. общ. т снр. Перешрескашься. 

Я всрелола. ася лосуда. 
ПЕРЕ лОЩИТЬ ‚ щилЪ, щу, Ишь. 

гл. д. 3 спр. СлишкомЪ. налощить. 

Яерелощилд к крашенину. 

ПЕРЕЛУДИТЬ, дилЪ, лужу, дишь. 

гл. А. 3 спр. Много чего вылу дишь. 

ЯПерелудитв лосуду. 

ПЕРЕЛЗЗАН, вия, с. ср. 2 скл. 
Дзисшв1е перел$зающаго. 

ПЕРЕЛЪЗАТЬ, лфашь, заю, ешь, 
лЪ3Ъ, зу, зешь. гл. ср. тспр. Афашь 

чрез что. Я7/ерел3т грезб огра- 

44, грезв зав рб. 
ПЕРЕЛЬСОКЪ, ска, и ум. Тере- 

аЁсосекв, чка, с. м. 2 ‘скл. Неболь- 

шой и молодой лЪсЪ, паросникЪ, за- 

нимаюнИй небольшее просшрансшв®е 

на ошкрышыхЬ и5сшахь, 

ПЕРЕЛЬСЬЕ, сья,’ с. ср. 2 скл. 
Поляна; ошкрышое, ни ч$ыЪ неза- 

оон —.+_ = = ——- 

росшее просшрансшво между л$- 

сомЪ. 

ПЕРЕМАЗАНЕПУЪ, нца, с. м, а 
скл. У раскольниковЬ называется 
| новоприсшупивш!й &Ь ихЬ брашешву, 



который &Ъ другой разЪ помазаёЪ] ПЕРЕМАНИВАНТЕ, НЯ, С. ср. 2 
ошЪ нихЬ мыромЬ. ” | скл. Дфйсше1е шого, кшо перемани- 

ПЕРЕМАЗАНТЕ, ня, с. ср. 2 скл. | вап. 
ПЕРЕМАНИВ АТЬ, НИОЬ, маниван, 

ваешь, ‘нилЪ, реманю, нишь. гл. д. т 

_ ДЪйсшие перемазавшаго. 

ПЕРЕМАЗКА, зки, с. ж. 1 скл. 
Дъйсшые шого, кто перемазываешЬ спр. Ошвлекая ошЪ другаго, манищь, 
или перемазалЬ чшо.' | и к себъ, на свою сшоро- 
ПЕРЕМАЗЫВАНИЕ, ВЯ, с. ср. 2 ву. Охотники _лереманизатот8 другд 

скл. Двисшв!е перемазывающаго. [я АРуга лрикорикою голубей. 
- ПЕРЕМАЗЫВАТЬ,, перемазать , ПЕРЕМ. АНКА, НКИ, С. Ж. 1 СКА, 
перемазызаю, ваешь, залф, перемёжу, | Тоже чшо. переманиванте. 
жешь. гл. д. тспр. СЪ изнова мазать| ПЕРЕМАНЩИКЪ, ка, с. м. 2скл, 
что или совсфмЬ вымазашь что. 97е-| рБдкоуп. Кшо отЪ друтаго перема- 
‘ремазатв колеса. к. ниваешЪ кЬ себЪ кого. | 

ПЕРЕМАЛЫВАНТЕ, н1я, с. ср. 2| ПЕРЕМАРАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл, 
скл. `Дъйсшие перемалывающаго. ДЪйсшв!е перемаравшаго. 
ПЕРЕМАЛЫВАТЬ, перемолошь,|  ПЕРЕМАРАННЫЙ, ная, ное, прил, 

малываю, ваешь, лолЬ, перемелю, от глагола перемарывать. 
лешь. гл. д. т спр. Снова молоть,| ПЕРЕМАРАТЬ, ралЪ, раю, раешь. 
или все безЪ осташка смолошь. 7/е- |`тл. д. т ‘спр. Тоже чшо | измарашь, 
режолоть рожг, муку, «рулу, кофей. запачкашь. УГеремаратв  ллатве, 
ПЕРЕМАЛЫВАТЬСЯ , о АбЩЬСя ›| 0186. 2) Надлать много ВЪ ченБ 

лываюся, ваешся, лолся, люся, леш- | поправокЪ. З/ситель 6есё Лерёводб о 
ся. гл. сшр. т.спр.’ ПосредсшвомЪ его леремаралб. | 

_ иолошья бышь превращаему #Ъ му- ПЕРЕМАРКА, ки, с. ж. 1 скл. 
ку, или снова бышь размалываему. | Иногда берешся за переправки,; д$- 
Жал ё лереиелется рожё, мука 64-| лаемыя другимЪ ВЪ сочинен!и какой. 

.„ 8етб. Крула нагинаетб леремалы-| либо. УИногРя изб лережарокф, с4$- 
ватия. — ланыхд ииб оказались основателз- 

р ГА 

ПЕРЕМАНЕШЕ, ня, с. ср. 2 скл. | выл, лолезныя. 
АЪйсшвте ‘переманившаго. | ПЕРЕМАРАТЬСЯ,, ралея, перема- 
ПЕРЕМАНЕННЫЙ, ная, ное, рад раюся, раешея. гл. возвр, 1 спр. То- 

(ОщЬ глагола переманивашь. | | же чшо измарашься, испачкашься, 
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ПЕРЕМАСЛЕННЫЙ, ная, 
прил. От, глагола перемасливашь. 

ПЕРЕМАСЛИТЬ, 
слишь. гл. д. 1 спр. СлишкомЪ на- 

маслишь, положишь масла. Я/ерена- 

ное, 

слил, маслю, 

слятё кашу, навинку. 

ПЕРЕМАСЛИТЬСЯ, слился, 
ся, слишся. гл. возвр. + спр. Изыа- 

рашься маслочЪ. 

ПЕРЕМАТЫВАНТЕ, н1я, с. ср. 2 
скл. ДЬйсшве перемашывающаго. 

‘’ПЕРЕМАТЫВАТЬ, шашь, нмашы- 
ваю, ваешь, шалЪ, мошаю, шаешь. гл. 

СЛ ю- 

д. т спр. 1) СЪ мошка или СЪ одно- 

го крубка мощашь на другой; или 

_ все безЪ осшашка смошашь. У/ерелиа- 

_ тыватв, лережотатв витки сд и07- 
ка на клуобкёб. 

ПЕРЕМАХИВАТЬ, махнушь, м4- 

хиваю, ваешь, хнулЪ, ремахну, хнеёшб. 

гл. ср. т. спр. просшон. Перепрыги- 

вашь, перескакивашь. - Жозаци?я ло- 
жшади такб легки, 270 27635 оуера- 

ки погутв, леремаливатв. 

ПЕРЕМАЧИВАРИЕ, ня, с. ср 2 

скл. ДБйсшве перемачиваюнгаго. 

ПЕРЕМАЧИВАТЬ, чишь, чиваю, | 

‚ваешь, чилЪ, перемочу, чишь. гл. д. 

1 спр. 1) СлишкомЪ мочишь, да- 
^5е надлежащаго держашь чшо во 

влажности. „Зна102ще до. поводцы ленд 

я конолли не совётуютб лерелаеи- 

ва. 2) ВЪ обр. нед. шоже чшо 

к 
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измочишь, замочить. „{ожд4ё Лерс- 
(0гн.16 всего. 

ПЕРЕМАЩИВАНТЕ, н!я, с. ср. а 
скл. ДЪйсшЕе перемащивающаго. 

ПЕРЕМ АШИВАТЬ, снишь, мащи- 

ваю, васшь, сшилЪ, перемошу, сшишь. 
гл. д. т спр. Снова мосшить. 97е- 

режмоститв мостовую, 4ворб. 

ПЕРЕМАЩИВАТЬСЯ , ешся. тл.. 
сшрад. т спр. Быль перемащиваему. 

ПЕРЕМЁДЛЕШЕ, ня, с, ср. 2 
скл. Дъйсшые перемедлившаго, це- 
реж данте. 

ПЕРЕМЕДЛИВАТЬ, перемёдлить, 
дливаю ‚ ваешь , ‘лил, перемедлю , 

длишь, гл. ср. в спр. Перейфшки- 
вашь, давашь пройши н$фкошорому 

времени. У7еремедлите, лока лрой- 
4е7б дождг. 

ПЕРЕМЕЖАТЬСЯ, 
юся, ешся, жился, жуся, жишся. гл. 
возвр. 1х спр. Нересшавашь бышь, 
пресфкашься на н$5кошорое время. 

ЯТереивжился заласд, леремежи- 

жишЬься , жа- 

‹ ЛИС денеги. 

ПЕРЕМЕЖЕВАНИЕ, ния, с. ср. 2 

скл. Дъйсшие перемежевавшаго. 

ПЕРЕМЕЖЁВАННЫЙ, ная, ное, 
прил. ошь гл. Перенежевываше. 

ПЕРЕМЕЖЕВЫВ АТЬ, жевашь, вы- 

ваю,. ваешь, валЪ, перемежую, жу ешь. 

гл. д, т спр. Снова распредляшь 

59 * 
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чему межи, границы. Я/еремежеватв 

лоле, лаииею, лёсныя угодёя. 

ПЕРЕМЕЖКА, с. Ж. т. скл. 
пресшанте на н$кое вре- 

КИ. , ж. 

Послабленте, 
Явкремежка вё лихорадк $. Ра- 

тать 0836 леремежки. 

`° ПЕРЕМЁЖЛИВЫЙ, ая, ое, прил. 
ма. оуп. Пересшаваюнщий на нЪкошо- 

рое время. | 
ЗРЕМЕРЗАТЬ, перемёрзнушть, 

мерзаю, ззешь, знулЪ, и мёрзЪ, м6р- 

зну, знешь. гл, св. 1 спр. ОшЪ мо- 

роза терять; лишашься вкуса. 92е- 

ремерзло либо. | о 

ПЕРЕМЁРЗЛЫЙ, лая, лое, прил. 

`Повредившийся, испоршивиИйся отЪ 

‘мороза. ЯГереиерзлые огурцы, овощи. 

` ПЕРЕМЕТАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

| Дъисшие переметазющаго или шщоге, 

ко. ‘переметалЪ что. 

` ПЕРЕМЁТАННЫЙ, ная, ное, прил. 

ОшЪ гл. неремешывашь. 
ПЕРЕМЕТАТЬ, перемесши, пере- 

мешаю, шаешь, ивлЪ, перемешу, шешь. 
тл. д. 1 ©пр. т) Снова месши. 9/е- 

эеметатв ‚. леремести лолб неги- 

сто вытетенный. 2) Говоря о ие- 

пели: заносишь , заваливашь, за- 

сыпать чфыЪ. 58 Нороги = 

сн5гвлиб. 

‚ ПЕРЕМЕТНУТЫЙ, 
прил. Переброшенный, перекинущый. 

шая, шое, 

ПЕРЕМЕТНЫЙ ‚ ная, ное, прил. 
т) КЪ перемешывантю чего служа- 
ций, персметываемый. Переметныя 

веревки вб невод%. 7 ереметныхя су- 

БЪ 
чи^ 

13. 

„ИЕ. простор чи  называешся 

уподобишельно У/еремет- 

ною сумою или суиког, челов кЪ 

вёпостоянный вЪ своихЪ мыслях и 

пак 

слбвахЪ , который держимся попе- 

ремвнно шо шой, шо другой сиоро- 

ре Непостоянный, который 

10 на шу, 110 на другую сшорону пе- 
редаешся. 

| ПЕРЕМЕТЧИВЪ , ва, :В0, прил. 
Склонный КЪ невфрносши., КЬ пере- 

МЕНЧИВОСШИ ; Ро 8Ь образЪ 

вы. 

мыслей. 

 ПЕРЕМЁТЧИКЪ, и 91. НЙ, 

ка, с. М. 2 скл. Ко осшавляя пре- 

жнюю сторону  переходишЪ , пере- 
даешся на прошивную, кЬ враждеб- 

ной сторонф. знать о состоянт. 

нелртятелей Ерезб лережетьвковв. 

‚ ПЕРЕМЕТЪ, 2 скл. 
т) Собсшвенно: дфйсшве шого, кшо 

ша, с. м. 

перемешываешЪ чшо либо. 2) ВЪ рыб- 
номЪ промыслу: веревка СЪ удами 
поперыЪ р$ки на дно опускаемая, 
3) У сельдяныхЬ промышлениковЬ: 

роаЪ с5ши неподвижной, опускаемой 

вВЪ воду на дно. “бовнтв р сел 

Ай лереметанн. 
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ПЕРЕМЕТЫЗАНИЕ ‚ нуя, с. ср. 2|кФмЪ - перемигивани. „Между кин 
скл. Шьйстие перемешывающаго. 

ПЕРЕМЕТЫЗАТЬ ‚ перемешать , 

переметалЪ, пер`мьшаю ‚ ешь, пере-: 

мёшываю ‚, ваешь. гл. д. т спр. Пе- 

ки- рекидывашь,  перебрасыватть, 

дашь мешашь чшо чрезь чшо, 

или СЪ одного мЪсша на другое. 

ЯЯере.иетиутв илгикф грезб за 

08. У[ереметатв ка-иеная, дро- 

ва изб бпрки на серегв. Должно за- 

мБшишь, что вЬ ошношен!и дЪЗйсш- 

в1я КЬ одному какому либо предме- 

шу, вЬ прошедшихЬ опредфленныхЬ 

временахЪ говорищся: Пере.иетяу и, 

#716, ну, а говоря о многахЪ вещахЬ, 

упошребляешся У/ереметитз, талд, 

Е. 

ПЕРЕМЕТЫВАТЬСЯ , 
вушться , 

гл. Возвр. 1 

вапься , 

перемет- 

перемешываюся ›’ ваешся. 
сир. 1) Перекиды- 

перескакивашь , перелфзашь 

сЪ сшремлентемЪ ЯТе- 

срезё за00рб, грезб 

чрез чшо. 

релитин уитеся 

стёну. 2) * Поредавашься, перехо- 
дишь на непр!язненную сшорону, 

хЪ непр!ящелю. 3} ВЪ обр. гл, вза- 

им: бросашься, Кидашься; бросашь, 

кидашь чшо КЬ другоиу сЬ ши, 

чшобы обрашно бросилЪ. 
Ра 

ПЕРЕМИГИ, говЬ, с. м. 2 скл. мн. 

Знаки, сосшояще во взаимномЬ СЪ 

скл. 

и3/7б лере Инги. 

ПЕРЕМИГИВАНТЕ, ня, с. ср 
Дъисшае перемигиваюнгихся. 

ПЕРЕМИГИВАТЬСЯ, вался, пере- 
мигнушься, нулся, перенигнуся, нёш- 

‹я, перемигиваюся, ваешся. гл. взаим. 

+ спр ПосредсшвомЪ персмиговЪ да- 

вашь лрУуГгЬ другу чшо либо знать. 

Чни межАу собою леремигнваются, 

ПЕРЕМИНАТЬ, наАлЪ, переняшь, 
мялЬ, перемну, инёшь, переминаю, 

чаешь. гл. д. т спр. 1} СЪ изаова 

чшо мяшь. Я7юежяятв гляну, ленв- 

ку, ленб. 2) ВЪ обр. нед: все безЪ 

осшашка измяшь. Скотина всю тра- 

6у, озеив, рожё леремяла. ЭГере= 

иятв ленив. | 

ПЕРЕМИНАТЬСЯ, нался, пере- 
мяться, ‘мЯлся, перемнуся, мнёшся, 

нереминаюся, наешся. гл. возвр. т спр. 

т) ПосредсшвомЪ мяпИя надлежащую 

получашь мягкосшь, вязкость. УХлн- 
на еще не леремяласв, надобно еще 

ло-иятз. 2) На одномЪ ифсшЪ с но- 

ги на ногу перессшупашь, перес5ме- 

нивашь. 

ПЕРЕМИРИТЬСЯ, рился, рюся, 

гл. взаим. 3 сир. СаЪлашь мирЬ СЪ 

непр!ятелемЬ на н$5кошорое время, 

остановя, прекрашя военныя ДЪЙ-- 

СсшЕя. | 
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| ПЕРЕМИРЕ, РЯ ,` с. ср. 

‘Временное прекращен!е воейныхЪ или 

_ 2 скл. 

непрЕятельскихЬ дБиесшвй СЪ обою- 

днаго согластя воюющихЪ между со- 

бою. „Захлюгитз лерелмирае на столв- 

ко времени. 

ПЕРЕМИРНЫЙ, ная, ное, прил. 
Содержащяй, ошносишельный кф лдо- 

_товору или увфреню со перемири. 

УИвкхайло Яковлевигв сё товаризци 

лережиюе доконгали, и короля кб 

палованю лривели, и гражепи, ле- 

реиирную кб царю лривезаи. 

^лЪш. 7. 65, | | 

ПЕРЁМКНУТЫЙ, шая, шос, прил. 

‚Говоря о шекущей вод в рёкЪ, ка- 

- нал$ и проч. значишЪ: перегороженый. 
Перенкзутая река, водолрово дв. 
ПЕРЕМОГАТЬ ‚ пере- перемочь , 

могЬ, перемогу, жешь, перемогаю, т4- 

‚ешь, а но Сл. ЯУУремогйю» гаети, пре- 

могохЪ, премогу, жеши, премоташи, и 

врежощи. гл. д. т опр. Осиливать, 
преодол вать ; . верьхЪ надь кфыЬ и 

надЬ чемЪ брашь. Словеса Феззакон- 

викд преиого ша насб. Нсал. 44. ы 

ЯГерелиосв силзнаго. 

ПЕРЕМОГАТЬСЯ , 
могся ‚ перемогуея, жешся, пере- 

могаюся, тгаешея. гл. возвр. т спр.| 

’Старашься принужденнымЪ, насиль- 
-нымЬ шла своего движен!емЬ, хож- 

дентемЪ преодол5шь бол5знь; напря- 

Ник. 

еночаЕя . 
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`гашь силы свои, не взирая на боль 
или ‘слабость болЪзн!ю приЧиняе- 

мыя, ь 

ПЕРЕМбКЛЫЙ, лая, лое, прил. 
СлишкомЪЬ перемоченный, наводни- 

| вштйся. Перемоклыя яблоки. 

ПЕРЕМОКНУТЬ, нулЬ и мож, 
мокну, кнешь, перемокаю, каешь. гл.. 

| < 

ср. т спр. 1) Очень вымочишься, пе- 

2) Лежа долго во вла- 

повредишься, 

ромочищься. 
жносши испоршиться, 

Яка „леремокли. 
ПЕРЕМОЛАЧИВАЮШЕ и ЯТере.но- 

догён{е, ня, с. ср. 2 скл. Дъйсшие 

перемолачивающаго ы ̀ перемолоши- 
внтаго. 

ПЕРЕМОЛ АЧИВАТЬ, вал, пере» 

молошишь, шилЪ, перемолочу, шишь, 

перемолачиваю, ваешь. гл. д. 

1) Снова молошишь. 2) ВЪ видЪ нед: 

все безЪ осташка обмолошишь. 9е- 
ремолотили весв хл#0. 

_ПЕРЕМОЛВИТЬ, ‘вилЪ, влю. гл. д. 

т спр.. 

нед: 3 спр. 1) Переговоришь сЪ изно-` 
ва. 2) * ОбАСНа Е снесшися . сЪ 

КВМЬ. 

ПЕРЕМОЛВКА, вки, с. ж. т скл. 
ПереговорЪ. У нихб 066. изв стномб 

А&л# идет. перемолвка. 

ПЕРЕМОЛОТЫЙ, шая, ое, прил. 
(Снова или боле надлежащаго моло- 

| шый. Я/еремолотный, сол046. ЗПере- 

лолотая иукя, круло. 
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ПЕРЕМОЛОЧЕННЫЙ, ная, ное, 
прил. Сноваили совсЪмЬ, безЪ осшаш- 

ка обмолоченный. 

ПЕРЕМОЛЪ, ла, с. м. 2 скл. СЪ 
лишкомЬ мелкое молошье. Об лерс- 

„иол/ Иного иуки тратит л. 

П-регубленный ‚ исшребленный 

ромЪ. Я7ере.поренная галина. 
ПЕРЕМОРОЖЕННЫЙ, 

прил. Позябний, поврежденный 

морозоЕЪ. 

ПЕРЕМОРОЗИТЬ, зилЪ, перемо- 

рёжу, зишь, гл. д. т спр. Много че- 

мо- 

ная, ное, 

ошЪ 

го заморозишь, допусшишь позябнушь, | истомить. 

ЭТере.иорозитв зеленв; корня, де-| лосылкахб, 

ревца. 

чилЬ, 

| чаю, чаешь, гл. д. 

ПЕРЕМОРЕНИЫШ, ная, ное, прил. | ребалшывашь , 

ПЕР. 945 

расположен!е другаго. „7 акб сд#- 

ла:8, а омб инасе пере-иуарилб ло 

вое. 

ПЕРЕМУЧАТЬ, 
пгремучу, 

перемучимть , 

чишь,  Перему- 

т) Пе- 

чшо дБ- 

т спр. 

мушнымЬ 

лашь. Отстой леремутилд. 2) * 
д < 4 З 

Перессоривать. смушками многих, 

`Онб вс ёхд наб лереиутилб. 

ПЕРЕМУЧИТЬ , чилЪ, чу, гл, д. 
нез. 3 спр. 1) МногихЬ измучишь, 

изшязать муками. 2) * Изнурить, 
Яерелмуеитё людей на 

в6 тяжкихб рабтахб. 
ПЕРЕМЫВАНЕ , вя, с. 

® 

ср. 2 
4 г 

_ПЕРЕМОРИТЬ, рилЪ, рю, гл. д.| скл. и Я7еремыеска, вки, с. ж. 1 скл. 

нед. 3 спр. Исшребишь во множесшв$ | ДБйсшве перемывающаго и не: 

чего моромЬ, голодом, 

проч. ЯТереморитго `иухбв диухо ло- 

род, (к0776 голодзиИб. 

ПЕРЕМО ЦЕННЫЙ, ная, ное, прил. 
Снова вымош: нный. 

ПЕРЕМОТАННЫЙ, вая, ное, прил- 
1) СЪ олного клубка, мошка, СЪ од- 

ной катушки на другую перевишый. 
* 2). * Перепутанный. 

ПЕРЕМУДРЯТЬ, перемудрить , 

рилЬ, перемудрю, ришь, переиу- 

дряю, рЯешь. гл. д. т спр. Пере- 

хитрить ‚ умнфе другаго чшо сАБ- 

лашь; МЪняшь по своим мыслямЬ 

ядомЪ и | пнаго. 

ПЕРЕМЫВАТЬ, перемышь, пере- 

мыл ‚ перемою, моешь, перемываю, 

ваешь. гл. 4. Е спр. 1) СЪизнова 

мышь. 2) Все безЪЬ остатка вымыть. 

-Вс$ лолы, все ллатзе лерелыят. 

ПЕРЕМЫВАТЬСЯ, 

мылся ‚ перембюся, 

мываюся , - 

перемышься › 

моешся , 

ваешся. гл. общ. 

1) Мышься 

пере- 

т спр. 

самому во вСЪХЬ мф-— 

сшахЬ. 5% в6 0ии$ леремыаися. 

2) Во образ5 сшрад: быщь перемы- 

ваему. 
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ПЕРЕМЫКИВАНЕ и 97 ере.мыка-|тихЪ олинакато рода. ий: «Иного 
^ жзе, ня, с. ср. 2 скл. Дъйсшые пе-| лережйнв ллитвл, 

ремыкивающаго и перемыкавшаго мо- ПЕРЕМЬНЕНТЕ, а по Сл. ЯвемЕ. 

чки. аа нёнте, в1я, с.ср. 2 скл. Тоже чшо пе- 

ПЕРЕМЫКИВАТЬ, перемыкать , | рем$на вЪ тзначени. 25си ли лремё. 
_калЪ, перемыкаю ‚ каешь, перемы- | ченйя небесная? ̀  Тов. 38. 33. ЯТере.и#- 

киваю, ваещь; гл. 4. 1 спр. Снова вене имени, жилища, вести, 

мыкашь мочки. | ПЕРЕМФНЕННЫЙ, а по Сл. Я7ре- 

‚ ПЕРЕМЫКАТЬ , перемкнумть о ная, ное, прил. ИиЪющее 
нуль, перемкну , кнешь, перемыкаю, | значен{я своего глагола. УГере-инен- 

каешь. гл. д, т спр. ДБлашь пере-| ое наийрене, иравб. Якожечеидй- ` 

мычку вЬ строен!и или на р$кЪ. 9/2-| ша и р о ел. и 

режкуть отгородку. = 0 И. 

НЕРЕМЫТЫЙ, шая, шое, прил. | ПЕРЕМЕННО а по Сл: Преийн- 

Вымышый во множесшв$ начисшо. | #0, нар. т) По перемфнкамЪ ‚ одинь 

`ЯГеремытая лосуда, кадки, 0беки. |послЪ другато. 2) Непосшоянно. И 

- | | лаки о вещехб прелёёино разр&шал. 

ПЕРЕМЫЧКА , чки, с. ж. 1 скл.|3. Макк. 5. 25. 

+) СводЬ дугою д5лаемый вЬ камен- ПЕРЕМЬННОСТЬ и НЫ 

ныхь сшроен!яхЪ. 2) На р5кахЪ и!в0стё, сши, с, ж. 4 скл. Свойство 

ручьяхЬ родЬ плошины, запруда, | перем нчиваго; непостоянность, пре- | 

поперечная преграда. Ва орз вранностшь, измфняемость. ЯТерели&н- 

БОДЫ. тосте ссаст?я, логоды. о 

: ПЕРЕМФНА, ЯЙреивна, ны, с. ж. | в0стё нрава. 

в скл. 1) Дъйсшве ‘перем5няющаго НЕРЕМЗННЫЙ, а. по Сл: Я7ре- 

и перем няюшагосл. ЯУГерели&на дол-|ийнный, ная, ное, прил. 1) Одинь 

| жностей, тру40вб. 2) Иное сосшо-| послЪ другаго “употребляемый ИЛИ 

` ‘яне чего либо, измБнен!е, новое посл$дуюний. УГереифнные слуги, 

хявленте. УТереийна вё лриро4$ , вб дошадй , ллатзе. 2) * Непостоян- 

лравлени, 60 &равахб ‚ 566 д#лахд.|ный, нешвердый. Перемаивых иы- 

Састя возаушныя лережйны лри- | сли, ‚логода. . | | 

виняютб 00л%зни. 3) Лице или вешь ПЕРЕМЕНЧИВЫЙ , вая, вое, и 

как!я либо служащя на см$ву дру- | ус6ч. Прем Ёигиод ‚ за, во, прил» 

и 
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Улдобоперем5няюнцийся, иепостоян- 

ный , неодинаковый. У/ерелиёитивый 

иравд. 

ПЕРЕМЪНЯЕМОСТЬ, сши, с. ж. 4 
скл. Свойсшво переиЪняюшагося, не- 

посщоянносшь. У?ерелиняежость 

итрскихд вещей и образа 48.18. 

_ ПЕРЕМЪНЯТЬ, а по Сл: Я71ре- 

няти ‚ перемфнишь и премфвить, 

нерем$нилЬ , 

нишь, перем$нЯю и премфняю, няешь. 

д. 1 спр. 1) Одно вм$сшо 

другаго брашь, избирашь: употре- 

бляешся ВБ собсшвенномЬ и перено- 

перемёню и премню, 

гл. 

сномЪф смысл. .Я/ерели8нитв слугу, 

ито, служ, образд жизни. ЯГе- 
‘реифнитв иия, мысли, названте. 2) 

* Преображашь, преобрашашь; давашь 

чему иной видЪ; дзлашь изЬ хороша- 

го худымЬ, или изЬ худаго хорошимЪ: 

говоришся ВЪ нравсшвенномЪ смыслф. 

Я[Терем#нитев ненавиств, вражау 66 | 

1100665, лрЁлзнв. же лрежзниша 

истину ФЗожио во лжу. Гин: 1.95, 

Сеств лереифнлетб нравы. | 

ЯГренёйити жизнг, (Сл. Скон- 

чашься, умереть. „№ изя с6010 лре- 

ини, и логребенд во отселид гро- 

(8. 2. Эзар. 1. Зт. 

ПЕРЕМЪНЯТЬСЯ, а по Сл: Пре- 
мБНЯШЬСЯ , перен ни шься и прем5- 

нишься, нился, 

$мнюся ‚ нишся, 

Часть ЛИ. . 

перем6няюся я 

перемнюся и пре- 
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премёняюся , няешся. гл. возвр. 1 

спр. т) Преображашься, принимашь 

иный видЪ, д5лашься инымр. „Ияце 

лере.и#нил0с$ изд веселаго в ле- 

саленое. УГеренфинлел в мрб. се 

6б свфтф лережфняется. 2) Одному 

посл$ другаго дфлашь чшо, засшу- 

пашь по очереди м$сшо или дол- 

жность, 6 тяжелы хб раотахб ра- 

в людисасто лереизнлются. 3) 

ВЪ обр. сшр: бышь перем нлему. 

ПЕРЕМЕРИВАШЕ и еремря- 

ме, н1я, ср. ср. и ЯТере.нрд, ра, с. 

м. 2 скл. ДЪйсшве перемфривающа- 

го и переи$рившаго. У/ерем&риване 

холста, сукна. 

ПЕРЕМЪРИВАТЬ, перемфрять, пе- 
рембрялЪ, перемВряю, ряешь , пере- 

мфриваю, ваешь. гл. 4. т спр. Снова, 

мБ5ряшь, или все безЪ осшашка иБряшь. 

Яереирятг хо0лстб аршино.иб. 

Гережифрятв лоле, улиц ц$лзю. 

ПЕРЕМЕРЯННЫЙ, ная, ное, прил. 

М$5рою опредЪленный. 

ПЕРЕМЗСКА, ски, с. 
и исполненное дЪй- 

ж. т скл. 

Продолжаемое 

сшвте перем шивавшаго. 

ПЕРЕМЪСЪ, са, с. м. 2 скл. Из. 

лишнее прибавлен!е муки при зам5- 

с5 шБеша. - | 

ПЕРЕМЬЫШАННЫЙ, ная, ное, прил. 

Инфющее значен1е своего глагола. | 

6о 



947 ПЕР. 

иле, ня, с. ср..2 скл. 

перем5шивающаго и перемф5шавшаго. 

ПЕРЕМЬШИВАТЬ, 
перемфсилЪ, перем$шу , сишь, пере- 

иршиваю, ваешь. гл. д. 1 спр. МБ- 

шанное что снова иЪсить. Перем#- 
СИТЕ ТЁсто. о 

ПЕРЕМЬШИВАТЬ, 
шалЪ, перемфшаю, шаешь, пере- 
иБшиваю,  ваешь. 4. т. спр. 1) 

ДзБ или мнойя веши ыБшая виБ- 

перем5шатшь,у 

гл. 

сш соединяшь. 7/26.4180075 зеилю, 

глину сб леско.иб. 2) Перешевели- 
вашь, переворачивать. У/ереи#щатв 
Арова, Уголёе вё леки. 3) * ВЪ без- 

порядокЪ, вЪ неусшройсшво приво- 

`-дишь. Переишит товары, листы 

85 книг$. : 

ПЕРЕМХШИВАТЬСЯ , 

машься, перемфшался, перемфшаюся, 

` шаешся, переифшизаюся, ваешся. гл. 

_звозвр. т спр. 1) ПоередсшвомЪ- мБ- 
знантя соединяшься сЪ чфмЪ другии. 

_Улияа лережфшалася сё лескомб, 
лесокб сб нломб. 2) Не ина своемЪ 

‚® изсшЪ между другими вещами бышь, 

находишься. У/ереи#иалосг де. 

ЯУвсреишалисв посуда, книги, умаги. 
_ПЕРЕМЪШАТЬ ‚ перемфсшищь, 

_ пере мъсшилЬ, перенешу, спишь, `:пе- 
ремБщаю, гл. д. т стр. 1} 

_ Нерекладыващь СЪ одного мЪсша на 

перем$- 

щаешь. 

= 

ПЕРЕМЬШИВАНЕ и ЯТеремй- 
Дъйсшае 

ПЕР, 048 
‘другое. 2) * Ошносительно КЪ ли- 

цу: переводить СЪ одного м$Ъсша на 

| другое › или ошф одной должносши 

перем$сишь › | КР другой. 
`ПЕРЕМВШАТЬСЯ, перевошйть- 

ся› сшился, ‘перем5щуся , ишся, пе- 

ремфшаюся, ешся. гл. оби. т спр. 1) 

СЪ одного ифсша переходишь на ‚дру- 

гое. 2) Бышь перемьщаему. | 

ПЕРЕМЪЩЕНИЕ, ня, с. ‚ ср. 2 скл, 

Перемънен!е м$сша. | 

ПЕРЕМВЩЕННЫЙ, ная, ное, прил. 
Переложенный, перемфненный сБодно- 

го м5сша на другое. | | 

ПЕРЕМЯКЛЫЙ, лая, лое, прил, 
Слишком мягкимЬ сдлавшЕйся. 

ПЕРЕМЯТЬР, шая, шое, прил. 
Снова, вшорично ияшый, или совер- 

шенно смяшый, У/еремятая глина, 
Перемятое ллатзе.` 4% 

ПЕРЕНЕСЁН!Е и УТереношёще, 
а по Сл. УГренесён1е и У/реношёнуе, 

н1я, с. ср. 2 скл. и Я9Терендска, ски, 

с. ж. т скл.т1) Двйсшые переносившихЪ 
и переносящшихЬ. ЯГеренесенте и лре-. 

несеме жощей Св. Бел. Кн. Ч лексая- 

ара Невскаго. УПереношенте ‘и лере- 

месене куда ложитковб, дёла. 2)* 

`Прешерпьн!е. 97еренесене несгастйй. 

ПЕРЕНЕСЁННЫЙ, а по Сл. Пре- 
несёиный, ная, ное, прил. Имфющее_ 

знаменован1е своего глагола. .90#58. 

сес/4066 лренесенныхб н златыхб. 
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2 Эздр. 2. 14. УТеремесенные куда ло- 
житки. Т[еренесенных горестн, лЕ- 

али, труды. | 

: ПЕРЕНИЗАНИЕ и 97 вренизываяте, 

н1я, с. ср. 2 скл. Дъйсшве переии- 
завшаго и перенизывающаго. 
ПЕРЕНИЗАННЫЙ, ная, ное, прил. 

Снова ЯТеревизавный 

кокошиникд, лента жемтужная. 91е- 

вынизанный. 

ренизаннал. риза на образ$, 

ПЕРЕНИЗКА , зки, с. ж. 1 скл. 

т) Тоже чшо перенизыван1е. 2) Ка- 

` чесшво, образЪ работы перенизыванйя. 

ПЕРЕНИЗЫВАТЬ, 
перенизалЪ, неренижу, жешь, перени - 

зываю, ваешь. гл. д. 1 спр. Низашь 

перенизать , 

чшо СБРизнова или совершишь всю. 

рабошу низан!я. ЯУГеренизатё же.н- 
гужную ризу на образб. ЯГеюенизатв 
все-пизаясе. 

ПЕРЕНИМАТЬ ‚ перенять, нялЪ, 
перейму, имёшь, перенимаю, м&ешь, 

гл. д. Т спр. 1) Перехватывать, 

ловить чшо на дорогф бъгущее или 

по водБ плывушее. ЯУеренлтв 40- 

шадз, доску, сревно, лисёмо. 2) * 
УиосмЪ постигашь, или в ум$ впе- 
чашл$вашь, учась чему нибудь.’ „4 #- 
тн Ето видятб, то в леренииа- 
_0тд. Геренять ремесло, художест- 

80 какое. 
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‚маюся, маешся. гл. общ. гспр. Тоже, 

чшо преяши. 

ПЕРЕЁНЕ, ня, с. ср. 2 скл. Обро- 
сшан{е перьями. УГереще лтигьихб. 
лтея циовд. | 

ПЕРЕНОСИТЬ, перенести, нёс, 

перенесу ‚ сёшь, переношу, сишь, по 

Сл: ЯГрежошу, сишь. гл. д. 3 спр. 
1) Несши чшо изЪ одного ифсша вЪ 
другое. Обжацы Обзводни отб в#трё 
лреносижа. Туд. посл. 1. 12. ЯГеюе- 

носит Ложитки #36 одного дол 

66 другой. 2) Построенное чшо ра-_ 

зобравь строить на аругомЪ иБсш$. 

ЯТеренести строенйе, доий. 3)* Ис- 

пышывашь, мерить, скосить. Я 1ре- 

несе 0 иназ# долготерлши сосу- 

Аы гн$ва. Рии. 9. 22. Ояб леного 68 

жизни леренесд трудовб, нессасний, 

|горестей. 4) ВЪ приказн. нар: про- 

сишь по какому дЪлу вЪ высшемЪ 

меш по причин неправаге р5ше-_ 

нЁя 8Ь нижнемЬ. УХеренести дёло 69 

Палату, вд Сенатб. 5) ВЪ граммант: 

правописан1и: р5чъ, слово какое, ко- 

шораго по близосши края бумаги 

уписашь ме можно, раздливЬ пере- 

м5сшишь на другую, на ковую сшро- 

ку. 6) * По склонности КЬ болшли-. 

восши, къ сплешнямЪ пересказывать 

что слышанное или видфнное дру- 

ПЕРЕНИМАТЬСЯ ‚, переняться, | тому. ЯТереноситз вести. Онд все, 

нЯлся, керейнуся, имёшся, перени- [то ии говорили, леренесв ежи. ВЪ 
бо * 
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нос\ВднихЬ  шрехЬ смыслахЬ Сл: 
лреношиу не употребляется. 

ПЕРЕНОСИТЬСЯ, 

НЕССЯ, перенесуся, сешся, переношу- 

ся, носишся. а по Сл. Я7реношиуся, 

сишся. общ. т) Перебирашься |, 

с} какими вещами изЬ одного мЪсша! 

перенесшися, 

тл. 

ЕЪ другое. УГереноситесл +6 ложлтка- | 

ии 88 Аругой 406. 2) Быть пере- 

носиму. | 

ПЕРЕНОСНО, нар. ̀ВЬ переносномЪ 

сиыслЪ, иносказашельно. 

ПЕРЕНОСНЫЙ ‚ ная, ное, прил. 
т) + Пересказанный. Теренасныя р#- 

гн. 2) Образишельный, перенесенный | 

ошЪ собсшвеннако поняш!я КЪ дру-! 

гому. Я/ереносный смыслб. 

ПЕРЕНОЩИКЪ, ка, с. м. > скл. 
Я[еренощица, цы, с. ж. 1 скл. Пере- 

сказчикЬ, кшо по склонносши, по 

. привычк$ кЬ сплешнлиЪ, кЪ болшли- 

`восши пересказываешф другому безЪ 
мужды чшо слышанное или рае 

мое гАЪ. | | 

ПЕРЕНОСЪ, са, с. м. 2 скл. 1) 
Тоже, чшо перенесене, переноска. 

2) Когда употребляется вр олномЬ 

множ. числЪ: пересказы , сплешни. 

3) Один или н$сколько складовЬ 

какого либо слова или речен1я сЪ од- 

вой сшроки или сшраницы на дру. 
тую перенесенныхЪ. 4) ВЪ приход-|тый 0’#елецв. ЯТеренятое судно. 2) 

{УномЪЬ носшигнушый, вЪ ушф впе-. ныхЬ м расходныхЬ квигахЬ; пере- 

\ 

ПЕР. 952 

чень или ишогр прихода или расхо-_ 

да страниц ЕЪ ковиь 

означенный ‚ и на сллующую ДЛЯ 

вЪрносши переносимый, чшо. Франи, 
с словомЪ шранспоршЪ называешся. 

ПЕРЕНОСЬЕ, съя, с, ср. 2 скл. и 
: Гереносица, пы, с. ж. т скл. Вер- | 

хняя часшь носа, гдЪ носовыя. ко-` 

на одной 

‹сточки соединяются СЪ лобовою 

‚костью. , 

ПКРЕНОЧЕВАНТЕ, мля, с. ср. 2 

скл. Препровожден!е ночи БЪ какомЪ 
мЪсшз. ЯТереносеванте д гостицци- 

148, в6 лостояло-иб доли. 

ПЕРЕНОЧЕВ АТЬ , валЪ, перено- 
чую, чуешь. гл. ср. 1 спр. Пре- 

провождашь гдф ночь, „имфшь но- 

члегЬ., | 

ПЕРЕНОШЕННЫЙ, ная, ное, прил. 
БезЬ осшашка или совершенно сно- 

шенный, прибранный. 

ПЕРЕНЮХИВАТЬСЯ ‚  перевю- 

’перенюхаюся, ха- 

‘ваешся. Гл. . 

хашься з 

ешся $ 

хался , 

перенюхиваюся,, 

* ВЬ просшор. Сша-. 

| 
взаим. т спр. 

кивашься, соглашаться, условливать- 

переговаривашь шайно сЪЬ кфыЪ 

Оня леренюхалисл , я 

ся, 

о чемЪ либо. 

лошло 840 яа ладд. , 

 ПЕРЕНЯТЫЙ, шая, Шое, прил. 

1) Перехваченный на пуши. УГеренл- 
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ренный, зашверженный. Яеренятыя ПЕРЕОРАТЬ, переоралЪ, переорю, _ 

слова, рбЕи. решь. гл. 4. 1 спр. 1) Снова, вЬ 

ПЕРЕОБУВАНТЕ, ния, с. ср. © скл. друтой разЪ орашь. УТереоралк лось, 

Вшюоричное надфван!е обуви, сапоговЪ |2) Всё взорашь, совершенно кончишь. 

или башмакоеЪ сЪ чулкани. оран1е. Фе лолосы лереорилд. 3) 

ПЕРКОБУВАТЬ, переобущь, булЪ, ' АБлашь орантемЪ борозды не. вЪ 

переобую, буешь, переобуваю, ваешь. ‚своемЪ надлежащемЪ мЪешБ, высшу- 

тл. д. 1 спр. Снова надфвашь извЪ- пая изЬ предБла изеБадной пашен- 

сшвую обувь на ноги, или перем$- | ной полосы. ЯГереоратё дорогу, 

няшь обувь. иежу. 

ПЕРЕОБУВАТЬСЯ, переобуться, 

булся, переобуюся, буешся, перео- ПЕРЕПАДАШЕ и учаш. Я7ерела- 

бузаюся ‚ ваешся. гл. возвр. т спр, ' дыван:е, ня, с. ср. 2 скл. ДБйсшые 

Снова обувашься. 54е слЯши, дай перспадывающаго и перепадавшаго, 

лерсорився. | | ПЕРЕПАДАТЬ и учаш. ЯТерела- 

ПЕРЕОБУТЫЙ, пая, 106, ПРИЛ дыватз, перепасшь ,. переналЪ, пе- 
Вновь обушый. _ | т репаду, дёшь, перепадаю, даешь и 
ПЕРЕОДЬЗАНЕ, ня, © 6Р. 2 перепадываю, ваешь. гл. ср. т спр. 

скл. ОдЪван1е себя или другаго 81о-` Говоря о СНВ и дождф: падашь ве 

т. й |8Ъ, большом количесшвЬ, изрьдка, 

ПЕРЕОДЬЗАТЬ, переольшь, дБЪ, ' по временамЪ, Сиб, дожди лерела- 
нереодьну, нешь, пересА$ваю, ЗаеШЪ, ^ „зваютб. | 

гл. 4. 1 спр. Одфвашь другаго вто- ПЕРЕПАДЧИВЫЙ, вая, вое иус5ч, рично, снова. | з 
ПЕРЕОДЗВ (ТЬСЯ, переодшься, 77 еРе-ьй4Еивд, ва, во, прил. Удобно 

дфлся, персодвнуся, нешся, перео-. 
дВваюся, ваешся. гл. общ. т спр. 

у) СамЪ себя переодфваю, одЪваюсь, 
надфваю плашье. „Дай лереод&твсл. 

2) Бышь переод$ваему. т. ПЕРЕПАИВАНЕ и УТерелалыье, 

ПЕРЕКО. 1 ЗТЫШ, шая, шое, нрил. | н1я, с. ср. 2 скл. и УХерелайка, йки, 

Снова, вшорично одьшый, одЪвшИЙ-|с. ж. 1 скл. Дфйсше перепаиваю- 

ся 85 другое плащье. _ 1 щаго и перепаявшаго, 

бошы или изнуревтя измБняющ!йся, 

Онб осенё лереладгивб, УГереладен- 

выя лошади» | 



ря 

_ ПЕРЕПАЛКА, лки, с. ж, 
_ Взаимная сЬ кЪыЬ пересшрёлка. „Ие- 

зёмте, ня, с. св. 2скл. ДЪисшиепе- 

‘пАЛЗЫваю ,. 

955. ПЕР. 
НЕРЕПАИВАЮШЕ и ЯТерелоёе, 1 

и!я, с. ср. 2 скл. Наноеше. иногихЪ: 

до пьяна. . 

ПЕРЕПАЛИЗАТЬСЯ , 

*ьхд караулаиб долго 58 нелийя- 

телем лерелаливалися. 

т скл. 

жду нашими в нелутятелелнв сназ- 
зал /ыла лерелалка. 

НЕРЕПАЛЗЫВАНТЕ и 9Терелол- 

репалзызающаго и перенолзшато. 

ПЕРЕПАЛЗЫВАТЬ, ‚ переползши, 

‘перёпблаЪ , ЗЕШЬ 

бр. 1 

переползу , 

‚ваешь. 

| пере- 

гл. 

чрезЪ. чшо, или миновать изв5сшное 

‘разсвояне. „Иуривей лерелолзв ре- 

| 71:36. 380% рб, ‘верезб кровлю. 

ПЕРЕПАЛЫВАТЬ, 

переполблЬ, переполю, лешь, -пере- 

чисто выполошое снова полошь. 28. 

гряды и цезтинки лерелолотд. 2) ВЪ 
_друтой разЪ, сризнова полошь. Эту 

аряау задобто „лерелоло”ив. 

_ПЕРЕПАЛЬНЫЙ от ОНЪ. бшр$ль- | д. 

_ 5а изрьдка ыы 

%пр. : 

_ Нолзя ‘или. полакомъ переходишь 

переполощь , 

ПЕР, 956 
ПЕРЕПАРЕННЫЙ, ная, ное, прил. 

Парев1емЪ перемягченный ; слишкомь 
я ] испареный. 

перепёли- 
‚  ваюся, ваешся: гл. взаии. нед. х спр- 

Пересшр$ливашься; ‘производить сЪ: 
а | риваю ‚, ваешь, гл, д. т спр. 1) Па- 

ЕЪМЬ взаимную пальбу. У/а 077в04- . 

ПЕРЕПАРИВАТЬ, валЪ, перепа- 
ришь, рилЪ, перепарю, фившь, перепа-. 

ришь многихЪ взникомЬ в баиБ.. 

Яакилещикв. всё хб, лереларилб. 2) 

Допускашь перепрёть; перемягчишь-, 

ся СБ лишкомЪ посредсшвомЪ паре- 
ня. `УГереларитё калустиу › Рау,» 

траву. | 

а и ЯПерелахиваще 
ня, с. ср. 1 скл. и Я/ерелийшка, 
ки, с. ж. т скл. ‚ Афйсшае перепа- 

1 хавшаго и перепахивающаго. 

ПЕРЕПАХАННЫЙ, ная, ное, прил. 

Снова вспаханный, переоранный, или 
соверщенно пахан!емЬ окончанный. 

ПЕРЕПАХИВАТЬ ‚ валЪ ‚ перепа- 

хашь, халЬ, перепашу, шешь, перепа- 

хизаю, ваешь. гл. д. 1 спр. 1) Снова: 

пахашь. Я/ерелахать’ лашию, ларе- 

вое лоле. 6) Далфе межи или над- 

лежащаго м5сша орашь. 5; рестея- 

- палываю, заешь. гл. д. т спр. 1) Не яинб лерелахалв_ аорогу. 3) Нопе- 

‚ре переорывать. 

ПЕРЕПАЧК АННЫЙ, 
прил. Перемаранный. . 

‚ ПЕРЕПАЧКАТЬ, чкахЪ, чкаю, гл. 
г спр. Неремарываь . перегря- 

ная, ное, 

| знивашь. 



957 ПЕР, 

ПЕРЕП \ЧКАТЬСЯ , чкаюся, гл. 
возвр. т спр. ие. пере- 

Нея. 

ЦЕРЕПАЯННЫЯ, ная, ное, прил. 

ПЕР. 958 

ПЕРЕПЕЛИНЫЙ, ная, ное и 97г- 

релезяйй, чая, чее, прил. Нринадле- 

жацИй, свойсшвенный переяелу, пере- 

пелк$. У/ерелелиный крикб. Яереле- 

Вновь, вЬ другой разЪ паяный, пай-| личыя легел, гн#340, КАВТКа, г0-10сд. 

кою скрфпленный. 

ПЕРЕПЕКАН:Е и ЯПерелесёе ,. 
нтя, с. ср. 2 скл. Дъйсшве перепе- 

каюшаго и перепекшаго. 

ПЕРЕПЕКАТЬ , 

гл. д. т спр. 

= = 

ПРЕПЕЛОШНА Я ТРАВА. Епиелина 

сатрейте. ‘Трава ежегодно возрас- 

шающая ошЪ корня, шолщиною вЬ 

‘персшЪф, мочковашаго, снаружи чер- 
перепёчь, пёкЪ ‚| наго сЪ поперечными чершами внуш- 

перепску, щек: перепекаю, ка шь, ри б$лаго у 

1) Употреблять безЪ емлюцщие, 

стебель обЪ- 

роташки раз- 

ЛИСШЬЯ , 

напо.406те 

остатка муку или шфсшо на в а Пввшки голубые, пяшиле- 

не. Держашь хлЪбенное. вЪ жару или, 
вЪ печи боле нежели сколько по- 

шребно, 

му, и ошЪ шого сдфлашься КЪ упо-, 

шреблентю не СШоль пряшнымЬ , 

вкусным. 

ПЕРЕПЕКАТЬСЯ, 

пёчься, пёкся, 

пере- 

перепекуся , чёшся, 

нерепекаюся, каешся, гл. общ. Ошно- 

сишельно кр хлфбенному: переси$- 

вашь, печься больше надлежащей по- 

ры ВЪ излишнемЪЬ жару. УГерелекля- 

ся хаЖЫ, аки. 

| ПЕРЕПЕЛЬСЫЙ, сая, сое, и 97е- 

релелястый, шая, шое, прил. Гово- 
ришся ошносишельно КЬ шерсши 

зв$риной, и пшичьимЪ перьямЪ шак- 

же о человБческомЬ линь, покрытомЬ 

`веснушками или мащежаии, иначе пе- 

ешрый. 

'песшковые ; сБменовм5сшилище кру- 

‚‘глопродолговашое, наполненное мно- 

допускашь переспфиь оно-, жесшвомЬ мелкихЪ сфыянЪ. РосшешЪ 

по сухияЪ полям ; изсушеной ко- 

‘‹рень имфешЪ. ЗапахЪ м вкусЪ слег- 

ка аромащшической. 

ПЕРЕПЕЛЪ, ла, иунм: 97ерелеле- 

нокб , нка, в. м. 2 скл. ЯТерелёлка 

лки, и ум. Я/ерелёлогка, чки, с. ж. 

‹ скл. Тетао сошишах. Пшица 
всЪмЬ извфсшная: перья ва ней 

шемнобурыя и Е пяшняхЬ; вЪж- 

ди на глазахЪ бЪлыя, на хвостшовыхЬ 

перьяхЬ края и пяшна бурыя, поза- 

ди глазь небольшое голое пятнышко; 

бодень у самца едва примфтенЬ. Во- 
дишся вЪ ЕвропЪ, Аз1и и АфрикЪ 8Ъ 

вешн1Я времена во множесшвВ; дер- 

жишся на поляхЬ хлфбныхЬ: мясо сей 

ишицы весьма жирно и вкусие, = 



950 ПЕР, 
ПЕРЕПЕЛЕНЫВАЕНИЕ и Я7ереле- 

денанте, н1я, с. ср.`2 скл. Дйсшае 
аа И _ перепеле- 

` навшато. - 

 ПЕРЕПЕЛЕНЫВАТЬ, перепел - 

нашь, нал, перепеленаю, наешь , 

перепелёнываю, наешь. гл.`А. 1 спр. 

Перевивашь младенца 8Ь чисшыя и 
! 

- сухя пеленки. 
ПЕРЕПЕЛЫ, лозЪ, с. м. 2 скл. 

стар. РодЪ головнаго убора извЪсш- 

_ наго под другимЪ названемЪ шря- 
сульки. См. с1е слово. 
ПЕРЕПЕЛЯТНИКЪ, ка, с. н. 

2 скл. Ка[соп180$. Небольшой 
ястребокЪ, у коего зощина на носу 

зеленая, ноги желшыя; грудь, брюхо, 

о шея снизу бБлыя „СЪ бурыми чер- 
шочками, хвосшЬ бурой сЪ черными 

повязками, спина же и все шЪло 6Б 

верьху нокрышо ‘бурыии перьями. 

Держишся 8Ъ сшарыхЪ стшроентяхЬ, 
башняхЬ и проч. Пр?учаешся кЬ ло- 

вл5 малыхЬ пшичекЪ. 

ПЕРЕПЕЧА, чи, и ум. ЯГерелёг- 
ка, чки, с. ж. тскл. Толсшый, сдо- 

бный, крупичашой или пшеничной 

куличЬ или коровай, каковыя Е ста- 

рину пекалися и доднесь у посе- 

лянЬ пекушся на случай свадебныхЬ 

обрядов. Древ. Вивл. 8. 7. 

ПЕРЕПЕЧАТАНШЕ и 97ерелеса- 
_жыванте, ня, с. ср. 2 скл. и УГере- 

9бо 

легтка, шки, с. ж. т скл. Продол- 
жаемое и исполненное дфйсп:ве це- 
репечанывающаго и перепечашыва- 
вшаго. 

ПЕРЕПЕЧАТАННЫЙ, ная, ное, 
прил. Снова, вЪ Ярутой разЪ напеча- 

шанный. | 
ПЕРЕПЕЧАТКА, ки, с. ж, 1скл. 

То, чшо снова напечатано. 
ПЕРЕПЕЧАТЫВАТЬ ‚ перепеча- 

шашь, перепечаталЪ, перепечёшаю , 

шаешь, перепечёшываю, ваешь. гл. д. 
1 спр. ’Снова, вЬ другой  разЪ что 

нибудь печашаль. _ЯТерелегататв 
книгу. 

ПЕРЕПЕЧАТЫВАТЬСЯ ‚перепеча- 

шашься, перепечашался, перепечашаю- 

ся, шаешся, перепечашываюся, ваеш- 

ся. гл. сшр. т спр. Бышь перепеча- 

шываему. - 

ПЕРЕПЕЧЁНЫЙ, ная, ное, прил. 

Передержанный вЪ жару _болЪе`на- 

длежащаго. 97 ерелегеный хл2406. 9[с- 

релесеная ‘булка. Ой 

ПЕРЕПИВАТЬ, ‚ перепйшь, пил, 

перепью, пьёшь, перепиваю ‚, ваешь, 

гл. А. 1 спр. т) СлишкомЪ ино- 

го, ‘неумфренно, пить хифльныхЪ, пья- 

ныхЬ напишкозЬ. 3) Болфе другихВ 

выпивать. | р 
ПЕРЕПИВАТЬСЯ , перепить- 

ся, ‘пился, перепьюся, пьёшся, пе- 

‘репиваюся, ваешся. гл. возвр. 1 СПр, 

ПЕР. 
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СлишкоыЪ наниваться, ньяму бъшь. 
Яверелилияся какё стёлеёкя. 

ПЕВЕПИЛЁНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
Окончанное дфйсшве  перепилива- 

вшаго. | 

РЯ зи лерелиску лроше- 

ВЕРЕНПИЛЕННЫЙ, ная, ное, - 

игл, кязгн.: 8) Письменное СЪ кБыв 
сообщензе, взаимныя увБдомлен!я на 

письиЪ. Яести лерелиску гб ЗРуЗ8Л- 

«ип, св уныния дюдени, = 

ПЕРЕПИСНЫЙ ная, ное ‚ прил. РаздБленный пилою попере!Ь на двое. | 
ВЪ переписи находящийся. Яврелиленкый ствлё 8. 

 ПЕРЕПИЛИВАНИЕ, вмя, с. ср. 2 
скл. Продолжаешое дЪйсшв1е перепи- 

ливающаго. Я/ережиливяне а 

УТерелясная книга. сшар. Сказ. 

ка или перечень о числ перепис- 
ныхЬ душЪ. „Я кхомюрые крестьлие 

400 Оыля за кёиб налисаны вд 

Лервлисныхв книгахд, Улож. 11. д. 

о71руКовё 86 др-ва. 

ПЕРЕПИЛИВАТЬ, перепилнцуь , 
перепилилЪ, перепилЮ, лйшь, пере- 

пиливаю, ваешь. тл. д. 1 спр. Нилить 

что поперстЬ ‘на двое или болЪе. перелисАлЪ, перепишу , шенть , пере- 

Яерелилить сревно. писываю, ваешь. гл. д. т спр. г} 
ПЕРЕПИЛИВАТЬСЯ , перепи- | Снова писашь. 2) СЪ чернаго на 6$- 

ло писашь; сЬ одной бумаги на дру- 

‹гую списывать. 3) Подробную, имен- . 
ную роспись дЪлашь. ЯТерелисаяв 

21 н.иена , кмнон ‚ вещи. 4.) Совер- 

‚шашь на чье имя крфпосшь. Я/ере- 

ПЕРЕНИСЫВАТЬ, переписи , 

лишься; лйлся, перепилюся, лиш- 
«я, перепиливаюся, ваешся. гл. сшр. 
1 спр. Бъинь первпиливаему. 

| 

_ПЕРЕНИЛКА, ки, с. ж. т бк. 
'Исполненное дфйсшве перепилива- | лиса деревню > 4046 ‚ людей ва 

кого. | | 

ПЕРЕПИСЫВАТЬСЯ ‚  перепи- 

сашься, сался, перепишуся, шеш- 
ся, переписываюся, ваешся. т) ВЬ 

‚ обр. гл, <шр: бышь переписываему. 

Имвющее значенте своего глагола. 9е- |2) ВЪ обр. гл. возвр. имфшь с квыЬ 

релисанное ча снсто лрошеме. письменное сообщене.  ЯУТерелисы- 

ПЕРЕПИСКА, КИ, с. ж. 1 скл. т) ватася сё родственникали, св друз5- 

Нисавйе СЪ одной бумаги ма другую. л.мя, сб усеныиб. обтщеся во. #6. 
Га 17. бт 

вшаго. Уерелилкя офевеяд. 

ПЕРЕПИСАШЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
Исполыенное дБйсшяе переписыва- 
втаго.. 

ПЕРЕПИСАННЫЙ, ная, ное, прил. ; 
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ПЕРЕПИСЬ , си, с. ж. 4 скл. 1)| ПЕРЕПЛАЧИВАНШЕ, ня › с. ср. 

Исчислишельная именная роспись лю-|2 скл. и. Яереллата , мы, с, х. 
дей КЬ одному государству, обще-| Излишняя плаша. 
сшву и и5сшу принадлежащихЪ; ина- НЕРЕП ЛАЧЕННЫЙ „. -.ная, ное, 

че называешся ревиз!я. 2) Роспись, прил. Инфющее значенте тлагола, 

спись какомЪ либо в Сафлать ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ, переплашишь;. 
ему лерелисё. | — шилЬ, переплачу, шишь, переплачи- 
ПЕРЕПИСЧИКЪ, и И, ваю, васшь. гл. д, 1 спр. Переда- 

‚ка, с. м. 2 скл. Тореотиекаца, и 77е-| вашь за кого или за чшо ЕБ. разных 
релищица, цы, с. ж..1 скл. 1) Кшо времена много ‘дене!Ъ. За уренйе Яфтея 

‘иереписываешЪ чшо © ‘черна: на `65- лереллатилб усителямб иного. 

ло. 2) Кшо ведеш перепись чему. | ПЕРЕПЛЕТАНШЕ, ня, с. ср. 2 

ПЕРЕПИХИВАТЬ , перепихнуить ‚ | скл,  Дъйсшв!е ‚пПереплешающаго. 

нулЪ, перенихну , хнёшь, перепихи- ПЕРЕПЛЕТАТЬ, переплесшй, пе 

ее переплешу, шешь, перепле- 

шаю , ̀ шдешь. гл. д. т спр. 1) СЪ. 

изнова плесши чшо уже сплешенное, | 
УТерёллести косу. 2) Обвивать чшо ` 
изрёдка чЪмЪ `другимЪ для прикра-. 

сы, Уереллести 270. з040т0.Мб , 

тело. Переллеств волосы лентот.3) 

НосредсшвомЪ. плешен]я ‚ связывать, 

- мтагося. соединяшь' концы чеголибо между 

ПЕРЕПЛАВЛЕННЫЙ , ная, ное, 1 собою. У7ереллести древеныл 4т- 

прил. ошЬ гл. Яереллавить. и. | , 4) Сшивать лисшы, книги или 

ваю, ваешь. гл. 4. 1 спр. Пересовы- 

зашь, перешалкивашь. Перелихнута 

лодку, г04нб те р8н4. 

ПЕРЕПЛАВЛЕНИЕ, нтя, е. р. 2 

скл. и У/среллавка , вки, с. ж. 1 

а вкл. „Дъйсшве переплавившаго и 

переплавливающаго, или нереплавив- 

ПЕРЕПЛАВЛ ЯТЬ ‚ переплавишь ‚| шетради выфсш$ <Ъ другими, и и укр- 

нерецлавилЪ, переплавлю, вишь, пе-| пиёЬ обложишь чЪыЪ снаружи. 71- 

реплавлЯю ‚, ляешь и переплапливаю,` реллести книгу 66, (у мажку, 66 ко- 

ваешь. гл. д. тспр. 1) Ошносишельно | решекв, вб кожу, вб сафзляд.. 

хЬ мешалланЪ: снова плавишь. Я[ере- ПЕРЕПЛЕТАТЬСЯ, переплешуся, 
ллавнтв иде, серед Фо. 2) Все безЪ | шёшся, переплешаюся , шАешся. гл. 

есшашка, или совершенно выплавить. | общ. т спр. 1) Перепушывашься взй- 

ЯТереллавитв всю руду. а. ‘обвивашься между собою. УТ. 
{ 
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реллелясё в#тви, сугвя у 4ересд. 2) деревянныя или друпя поперечины, 

Бышь переплешаену. Жяягя еще ле-|на кресшЪ между собою соединенныя, 
реллетаются вд кожу, в6 лерга-иенд. | ЕБ кои всшявляюшся стекла. ЯТере- 

ПЕРЕПЛЕТЕНТЕ, ня, с. ср. Нс-| Луетб у оконгимб саннаб. 
полненное дБйсшве переплешавшаго.| ПЕРЕПЛЫВ. «НГЕ , я, с. ср. а 

ПЕРЕПЛЕТЁННЫЙ ‚ ная, ное ‚| скл. ДБасша!е переплывающаго. 

прил. Инфющее значен1я евоего гла-| ПЕРЕПЛЫВАТЬ, и преплывашь, ие- 
гола. Я/ереллетенных взтвя, волосы | репльшь ипрепльшшь, переплылЪ, пере- 
дентою, кяиги. плыву и преплыву, вёшь, переплываю и 
ПЕРЕПЛЕТНАЯ, ной #Ъ обр. с. ж. ‘иреплываю, ваешь. гл. 4. тспр. Плывя 

х скл. Покой, вЬ кошоромЪ перепле- | насудн$ или дЪйсшвуя своими членами 
шаюшЪ книги. переправлящься чрезЬ воду ош одно- 

ПЕРЕПЛЕТНЫЙ, ная, ное, прил. | го берега кЬ другому. У/реллываху 
Принадлежащий , ошносишельный. Е |на оббну страну Лердана. т. Макк. 

переплешаню и перенлешу. 97ере-|9. 43. Переллытев грез И в69. 

ллетные 00р#з6, тиски, ремесло. ПЕРЕПЛЫТЕЕ, пя, с. ср. 2екл. Ис- 
ПЕРЕПЛЕТЧИКОВЪ, ва, во, прил. | полненное дфйсшв1е переплывавшаго: 

ПринадлежанИй переплешчику. . | ПЕРЕПЛЯСАТЬ, переплясалЪ, пере- 

ПЕРЕПЛЕТЧИКЪ, ка, с. м. 2 скл. ! пляшу, шешь. гл. д. тспр. 1) Снова, 
Я ереллётеица, пы, с. ж. гскл. Кио. 5Ъ другой разЪ плясать. Я/ерелая- 

книги переплешаешЪ.. | сатё л4сню. 2) Доле другихЪ пля- 

ПЕРЕПЛЕТЧИЧИЙ, чья, чье, и, сать, или перемфняя одного за дру- 

ЯГереллётситескй, кая, кое, Е ва со ВсЪми.. Она всфиб и со вс #- 

ПринадлежанИй или свойсшвенный! ия лереллясала. | 

| каждому переплешчику. | | ПЕРЕПОЙ, пбя, с. м. 2 скл. Из- 

ПЕРЕПЛЕТЪ, ша, с. м. 2 скл. | лишнее, всучренное ипродолжишель- ' 

т) Рабоша, дЪйсшвуе переплешаю1а- ‚вое пишье хмельнаго, ФБолеиб с8 ле- 

го книги. „За лереллетб . кяигб за- релол. ' й 

лласене столзко. 2) Обершка, крыш- | ПЕРЕНОЛ АСКИВАШЕ ин, с. ср. 
ка кожаная или бумажная, вЪ како-| т скл. Аъйсшые переполаскивающато. 

выя переплешаюшщся книги. "“Систой,| ПЕРЕПОЛОСКАРИЕ, вил, с. 2 скл. 

прогной, сафёлнной, Обрхатной ле- Исполненное дЪйсшве переполаски- 

релиетд, 3) У рАмЪ оконничныхЬ: ‘вавшаго, ЯТерелолоскане «Ёаёл. 
бт * 
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НЕРЕПОЛ. {СКИВАТЬ ›. 

лоскашь ,  скаЛЬ. , переполощу , 

щешь, переполаскиваю, ваешь. гл. д. |. 

° т спр. 1) Снова полоскашь чшо. Я2е- 

‘релолоскатё (Блзе, Лосилу вб в045. 

2) Все безЪ. осшашка перемышь, вы- 
нолоскащь. Терелолоскать Илзе. 

ПЕРЕПОЛНЕНИЕ, НЁЯ, С. Ср. 2 6Бл. 

Ддйсшвте. ‚переполнившаго. ' 

ПЕРЕПОЛНЕННЫЙ, ная, ное, прил. 

Излишне › бол$е пошребнаго. напол-. 

ненный. У/ерелолненный ‘стаканд. 

97 грелолиевная, сашка. ̀  | | 

‚ ПЕРЕПОЛНЯТЬ. , пе репблнить , 

ть перепблню, вишь, . переполняю, 

Принадлежаций ‚. ешь. огл. д, спр. Наливашь , ‚на- 

сыпашь или накладывашь чшо весь- 
ма полным ; ‘наполняшь. 

ле, нежели `‘пошребно. 

#н45 сесу4б. 

ПЕРЕПОЛОСКАННЫЙ, ная," ное, | 
‚2 скл. Перелешыванте. . 

. ПЕРЕПАРХИВАТЬ, 
ирил. Перемытый», _выполосканный 

ЗЪ водф. УГерелолосканное (Фаве. 

о ПЕРЕПОЛОХЪ, ха, с. м. 2 скл. 
Тревога, смяшенше, волнен{е, //отоиб. 
же Оыств лерелололв великё в6 Мо- 
58 городё. Др. ^ЪШ. 2. 104. 

НЕРЕПОЛОХЪ МУЖЕСКОЙ.-Сат- 
- раюа сегузсапа. Трава ежегодно 

ошФ корня возраждающаяся, прина- 
длежашая КЬ роду колокольчиковЬ, 

_ фазличающаяся ош’ сродныхЪ ей 

авънкама сидязими, верьхЬ стеблей 
Й и 

°чшо бо-| 

97 грелол- та СосшавомЪ „. 

‘перепорчу, 

НЕР. 968 
перено-1 занимающиии, листьями. узенькини, 

шероховашыми, но краямЪ ‹Ъ брыж- 
жами. РосшешЪ по лЪсамБ. 
ПЕРЕПОЛОШИТЬ., переполбшу , 

шишь. гл. 4. г спр.  Перетревожищи 
всЪхЪ, ‘привести. вБ безпокойсшво, 
8Ъ сыятенте, ВЪ. страх. 

‚ ПЕРЕПОНА, ны, ум. Перелания , 
|| ужи, и умал. 7[ерелоногка, чки, с. х. 
‚т скл. Оболочка изЪ сухожильныхЬ 
волоконЬ восшоящая, окружающая 

какую нибудь часть ЕЬ ШЪЛЬ живощ- 
|номЪ. УГерелонкя нозговаль ЯДейе. | 
лонка. дигная. | 

ПЕРЕПОНОЧНЫЙ. ная, ное, ‚прил, _ 
оСЕАЕнЫ К 

какой перепонк$. 

ПЕРЕПОНЧАТЫЙ, ша, шое, прил. ` 
‘сложешемЪ или веще- 

СШВОМЬ к перепонк®. подходяний. 

ПЕРЕПАРХИВАШЕ, н1я, с. ср.. 

перепор- 
хнушнь, хнулЬ, перепорхну, хнёшь, 

перепархиваю, ваешь. гл. ср. 1 спр, 

Перелешывашь. (Соловей 1 гнёзда. 
Своего сб 6Втки на Е о 

хивветв. 

ПЕРЕПОРЧЕННЫЙ, ная, ное; прил. 
Имрющее знаменован{е глагола своего. 

‚ ПЕРЕП ОРТИТЬ, нерепоршилЪ , 

ршишь. гл. д. 1 спр. 

т) Много испоршишь, не по на- 
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длежащену дфлашь.. У/орулмой все 

хлатее лерелортилв. 2) * МногихЪ 

развратитшь, повредить во нравахЪ. 

ЯУсрелортит аётей лотаскою. 

ПЕРЕНОЯСАННЫЙ, ная, ное, прил. 
Опоясанный. УГрелоясанный иегб 

до 64р&. ̀ 

ПЕРЕПОЯСЫВ АТЬ, перепоЯсашь, 

нерепоясалЪ, перелояшу, шешь, пе- 

гл. д. т спр. 

ЯГерелолсы- 

| репоясываю › ваешь. 

СЪизнова опоясываше. 

‚ ват. кушикд, лоясд. 

ПЕРЕПОЯСЫВАТЬСЯ, 
саться, переноясался ,‚ перепояшуся, 

гл. 

перепоЯ- 

шешся, перепоясываюся, ваешся. 

воз. т спр. СЪизнова опоясывашься. 
‚ ПЕРЕПРАВА, вы, с. ж. 
;) ПеребздЬ чрезЪ р5ку. 2) ВЪ воен- 

номЪ нарёч1!и: а) ПереходЪ войска 

чрезЪ всякое шрудное ифсшо, какЪ шо: 

рёки, болота, рвы, мосты и проч. 6} 

Барабанный бой пра насшупной колон- 

нф упошребляемый зо вреня перехо- 
°да войска чрезЪ р5ки и при всякомЪ 

случаЪ, когда проходЬ бываешЪ н$- 

вколько зашруднишеленЬ, и служишЪ 

знакомЬ осторожносши сл$дующему 

нозади обозу. 3) Самое мфсшо, чрезЪ 

которое переправляюшея. Жа лере- 

лрав$ затЁшкалися. | 

ПЕРЕПРАВКА, вки, с. 
1 скл. Продолжаемое и исполиенное 

АБйсш ве переправляющаго, передб- 

ж. 

прил. 

своего. 

Т СКЛ.. 
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хызающаго и и Я7е- 

‘релравка дома. `` 

ПЕРЕПРАВЛЁНИЕ, ния, с. ер. < 

скл. 1) Тоже чшо переправка , по- 

чинка, передфлка чего. 2) ПеревозЪ, 
переходЪ кого или чего чрезЬ чшо.. 

ЯГерелравлене осадныхб орудёй изб 

одного ифста в6 другое. 

ПЕРЕПРАВЛЕННЫЙ, 
Ииющее значен!е 

ная,’ ное, 

глагола. 

ПЕРЕПРАВЛ ЯТЬ ; переправить ,. 

переправилЪ, ‚переправлю, вишь, пере- 

правляю, ешь. гл. д. т спр. 1) Пе-`- 

реводишь или перевозишь СЪ одного» 

‘берега на другое мЪстшо или на дру- 

гой берегЬ. У/ерелравитв вОЙСКО „. 

орулЕЯ грезб горы, и. рёки. 2) Ош- 

носишельно. кБ сшроен!ю: передфлы- 

вашь, иеречинивашь. Уйерелравите. 

40.нд ; „окон. 3) Нравишь ошибки». 

погрёшносшия ВЕБ письмЪ, вЪ печати. . 

ЯГерелравитв цу строку. 

ПЕРЕПРАВЛЯТЬСЯ, переправииь-- | 

‘ся, переправился, переправлюся, ин- 

‘ся, нереправляюся, лЯешся. гл. возв ре. 

т спр.. 7) Переходишь, перефзжашь. 

чрезЪ чшо. Ярелравиться грезд 

гору, р#ку, бОлота. 2) ВЬ виАВ 

сшрад.. Нереправляему быль. 

ПЕРЕПРОДАВАТЬ, перепродашь,. 
перепродалЪ, перепродамЪ, дашь, пе-. 

репродаю., даёшь. гл. д. 1 евр. 3) 
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Купленное чшо продазвашь другимЬ | 

изЬ барыша, изЪ прибыли. Од ску- 

лаетб всленну, .5тоб 6 лерелроватг. 

2) Ошногишельно КЪ недвижимому 

инБи!ю купленное продавать ЕЪ дру- 

мя или третьи руки сЬ шБиыЪ, чшо- 

бы наслБ5дники не шакЪ удобно вы- 

купить могли. Зыгодное низ ы1е ле- 
релродают8 во „нног?я руки. 3) По 

частямЬ и вЬ разныя времена все 

‚ свое стяжен!е продаващь. „/Иало ло- 

ь валу все наслфлетво лерелродалд. 

ПЕРЕПРОДАВЕЦЪ; виа, с. м. 2 

_ скл. ЯГерелродавица, ЦЫ, с. ж. т скл. 

Кшо покупаешЪ чшо СЪ шфмЪ; чшо-. 
бы продашь другим ; 
барышника. 

ПЕРЕПРОДАЖА, ‘жи, с. ж. скл. 

Продажа чего купленнаго вЪ друйя 

руки. 77 срелродажи: 6Ъваютб. н за-| 

понвыл. я преябеудителеных. 

_ПЕРЕПРАШИВ АТЬ,  перепроейть, | 

перепросилЪ , 

‘репрашиваю ‚ 
перепрошу, сишь, пе- 

ваешь. гл. д. т сир: 
_Прозъбою склоняшь. кого КЪ перем$- 

н5 намъфрен!я 

другаго. „и об щане ло жёсто, 

#0 другой лерелросилб. 

ПЕРЕПРУДА, ды, в. ж. 1 скл. 
1) Дъиешие `перепруживающаго. 2) 

_Поперечная насыпь сосшавляющая за- 

‚ Яруду- 

‘пружаю,; жаешь. гл. д. 

| ) 

вЬ пользу свою или 
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ПЕРЕПРУЖАТЬ , ̀перенрудищь , 
нерепрудилЪ, перепружу, дить, пере- 

т спр. т) По- 

перечною запрудою_ останавливать, 

удержизашь шечен1е воды. УГерелру- 

Авт юку, водолрово дв. 2) Снова 

прудить, дБлашь запруду таб. 

ПЕРЕПРУЖЕННЫЙ , ная, 
прил. Запрудею о. 

ПЕРЕПРЫГИВАНЕ, Ня, С. Ж. 1 

скл. Дъйсшвте. перепрыгиваютщаго. 

ное, 

ПЕРЕПРЫГИВАТЬ: перепры- ^ 

тнушь, гнулЬ, . а гнешь, . 

перепрыгиваю, ваешь. гл. ср. т сир, 

Перескакивать чрезЪ чшо. Я7ерелры- 

гнутё Ерезб- ‚руей, грезд ровё.. | 

`ПЕРЕПРЫСКАНИЕ, н!я, с. ср. 2 

скл. Дъйсшае перепрыскавшаго. и пе- 

репрыекивающаго. 

_ НЕРЕПРЫСКАННЫЙ , ная, ное, 
прил. Перебрызганный чЪыЪ. | 

ПЕРЕПРЫСКАТЬ, переприспушь, 
снульЬ, перепрыскаю , скаейпь, и пе- 

репрысну › снешь. гл. ‘д. 1’ сир. 
`Опрыскашь чшо водою или. другим 

ч5ыЪ. УГерелрыскать иазты 6040, 

ллатёе духа.ии. 

ПЕРЕПРЪВАНТЕ, ни, ©. ср. 2 
скл. Сосшояние перепр&вающаго. | 

‚ ПЕРЕПРЪВАТЬ, перепр%щь, рЪлЪ, 

нерепрёю › рфещь ‚  ПерепрЪваю , 

ваешь. гл. ср. гспр. 1) Ошносишель- . 

`’но КЬ пишШБ: ‘перевариващься, пере-_ 
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спфвашь. Зуш/анзе 

КЪ шфлу живошнаго: 

сти саднишь, болБшь. 

лалгцы У #028. 

ПЕРЕПРЪЛЫЙ , 

ИчЬющее значенте своего глагола. 

НЕРЕПРЯГАТЬ, персирячь. п|.91Ъ, 

_ нерепрягу, жешь, перепрягаю, гаешь, 

гл. д. т спр. 

ЯУГерелрлЕё лошадей. 

ПЕРЕПРЯСТЬ, рялЪ, перепряду, 

дешь, гл. д. 1 спр. Все безЪ осшаш- 

97 грелр&ли 

лая, лое, прил. 

ка спрясшь. 

ПЕРЕПРЯЖЕННЫЙ , ная, 

прил. СлишкомЪ вЪ васл$ пережа- 

ренный. Яерелряженные лирожки. 

ПЕРЕПУГАННЫЙ, ‘ная, ное, прил. 

Много настращенный, напуганный. 

ПЕРЕПУГАТЬ, галЪ, перепугнулЪ, 

перепутну, гнёшь, и перезугАю, га- 

ешь. гл. д. 1 спр. Во множесшв$ ко- 

го испугашь. „Ястрес`в лерелугалб 

голубЕЯ. 

ПЕРЕПУСКАШЕ, пя, с. 
скл. Дъйсшвте перепускающаго. 
ПЕРЕПУСКАТЬ, перепушашь, 

перепусшишь ‚ сшилЪ, перепущу, 

сщишь, ре скаешнь, и пе- 

репущаю, шагшь, гл. д. 1 спр. т) 

Пускашь, изЪЬ одного ифсша  вЪ 

другое. 77ерелуститз- веду изб верз- 

хняго Лруда. вв`нижшй. ЗПерелу- 

«тит Кого. грезб О грезб рз- 

ное ‚ 

ср. 2 

} 

лерелр#ло. 2)|ку. 

отЪ. опр8ло-| шашь. У/ерелуститв „иного кровя- 

ПЕР. 974. 
2} СЪ излишесшвомЪ чеге пу- 

2 скл. 

2) Из- 

м. ПЕРЕПУСКЪ, ска, с. 
1) Тоже чшо перепускан!е. 

‚ лишекЪ чего верепущеннаго, говоришся 

шолько о жидкосшяхЬ. Отб лерелиска 

иво бывает и Жилко и с.1000. 

ПЕРЕПУТЫВАИ: Е, ня, с. ср. 

СЪизнова. запрятань. т Дфйстшве перепушавшаго чо. 

| ся,. перепушался, перепутаюся, ешся, 

ПЕРЕПУТАННЫЙ, ная, ное, прил, 

Спушаняый. ЯУГерелутанныл витки 

ерелутанная (346. Терелутан- 

ный шелжёв. | 

ПЕРЕПУТЫВАНИЕ, 1я, с. ср. 2 скл. 
Продолжаемое дЪйсшаве перепушыва- 

ющаго. г. 

ПЕРЕПУТЫВАТЬ ‚ перепутать, 
перепушалЬ ‚ перепушаю ‚ шаешь, пе- 

репушываю ‚ ваешь, гл. д. Е спр 

1) Много чего спушывашь. 77ерелу- 

тать пряжу, иотки. 2) * МногихБ 

оговаривашь ВЪ чемЪ. Омб ло этому 

4#4у вс%8 лерелиталб. 

НЕРЕПУТЫВАТЬСЯ, перепутащь- 

перепушываюся, ваешся, гл. возвр. 1 

спр.’ 1) Ошносищшельно кЬ нишкамЬ 

и шому подобному: весьма спутать- 

ся. елкб весг лерелуталсл. 2) * 
ВЪ обр. гл. взаим. чрезЪ взаимной 

оговорЬ сдфлашь друтЬ друга винов- 

ныши. Омя вб долросалё н ип огной 

ставк$ а 

„г 
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ПЕРЕПУТЬЕ, ть, с. ср. 2 скл. 

ДомЪ на пуши › находянийся куда 

мимоходомЪ. зайши можно. Зайти ый | 

„лраятелю на лерелутег. 

ПЕРЕПУЩЕНЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
Исполненное НВ перепусши- 
вшаго. 

ПЕРЕПУЩЕННЫЙ, ная, ное, прил. 
_ Иибющее значен1е своего глагола. | 

ПЕРЕПЗВАТЬ, перепйшь, перенфаЪ, 

нерепою, поёшь, перепЪваю, вешь. гл. 

д. т епр. Снова, вЬ другой ре п$шъ 

это. Перелат „ЛЕСЕтО. 

ПЕРЕПФВАТЬСЯ „. переться, 
перенвлся, перепоюся, поёнся, перен - 

ваюся, ваешся. гл. взаим. 1 ‘сир. 
1) Одному‘ посл ° другаго` пфшь: 
„Клиросы лерел#виются. 2) Ошно- 
<ишельно к пфвчимЬ птацамь : 

рекликащься › 
‚ пе- 

ошзызашься лЪн1емЪ. ! ‚ прил. 

| ПЕР. Ё 5 

сааНЕИ т: вышиваетв, сте: 

гаетб. 

ПЕРЕПЯЛИВАТЬ , | а, 
лил, нерепялю, лишь, перепЯяливаю, 

ваешь, гл. д. 
вашь ‘чшо вБ пяльцы. 

ПЕРЕПЯТНАННЫЙ ‚ ‘ная, ное, 
пр. Няшнами, знаками перем ченный, 

‚ НЕРЕПЯТНАНИЕ , ср. 2 
скл. Дъйбшие перепяшнавшато чшо, 

ПЕРЕПЯТНЫВАТЬ., лереидщ- 
нашь, налЪ, перепяишнаю ‚ идешь, гл, 

д. тер. 1) Класть, дФлашь пяшна, 

2 спр. Снова вияли- 

итя, с. 

знаки на чемЪ для отлич!я и раз- 
‘познавантя ошЬ подобныхъ.` зещей, 

и. о 

НЕРЕРАБОТАШЕ, ня, с. брв. 
скл. ДЪйсшЕе перерабошавшаго. — 

ПЕРЕРАБОТАННЫЙ ‚ ная, ное, 
Переазаанаыь снова т 

Соловзи, канарейки охотно лерел$-| шанный. 
ваютсл. | 

ПЕРЕПЪВЪ, ва, ©. м, 2 «кл. Но- 
перемфннее одного посл$ другаго п$- 

зе на разныхЬ ‘мфешахЪ, Эскусной 

1 складной лерел в ллятенб слу- 

_ Жу. 

_ УГередялб, ла, ©. м. 2 скл. т) ДЪИ- 
сшв!е  перепялизающаго.. 
‚аъппишой или высшеганной зЪ пяль- 

‚ ЗаХЬ шкани. Второй, трепнй ато =! 

ПЕРЕНЯЛИВАНЕ , ия, с. ср. и. 

2) Часиь 

ПЕРЕРАБОТЫВАНИЕ, Ня, сю. 
2 скл. Продолжаемое дЪйсшв1е пе- 

рерабовывающаго. ‘ 
ПЕРЕРАБОТЫВАТЬ. ‚ зперерёбо- 

шашь, шалЬ ‚ перерабошаю, та- 
ешь, перерабошываю , ваешь, гл. 4, 
г жнр. 1). ‘Срабошанное. новь рабо- 

шашь; перед®лывашь. 2) `БЪ обр. нед: _ 

во иножесшв5 или безЪ осшашка чше 

ОА с ры. Перов 
жааб. , 
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ПЕРЕРАЖДАТЬ ‚ переродищь, 
дилЪ, перерожду ‚ родишь, перераж- 
даю, ждаешь, гл. д. гепр. употреб- 

ляемый уподобишельно для означе- 

ы1я ДЕЯНИЯ, когда кто чшо либо 

ослабфвшее вЪ дЪйсшвти м прибли- 

жающееся КЬ разрушентю приводишЪ 

‘посредсшвомЪ чего нибудь &Ъ преж- 

нюю п$лосшь и силу. Ояб 0тб са- 

ииго пладенсества лривыкд кд л$- 

ности, его ужё не лереродишв. 

ПЕРЕРАЖДАТЬСЯ ‚ переродйь- 

ся, дился , перерокуся , родишся, 

перераждаюся, жддаешся. гл. 

сир. 1) * Получать новыя силы 

ошЪ какого нибудь посторонняго АЪй- 

‘ств!я. Весною вся лрирода лерера- 

ждается и о/новляется. 2) Относи- 

изм ВНЯШЬ 

ЕОЗВр. 

тельно КЬ живошнымЪ: 

видЬ, хуже родиться прежней поро- 

“ды. „Аявотныл леревезенныя де 88 

свойственныя им страны лерера- 

ждаются. 3) КЪ растен!ямЪ: прино- 

сишь лучше или худше плоды, неже- 

’.ли КакЪ вЪ начал$ или по своей поро- 

АЪ, измвняться вр качесшвЪ. ИИногРя 

&36 растенй у насд лерераждаются. 

ПЕРЕРАНЕННЫЙ, ная, ное, прил. 
Тозоришся о множеств раненныхЪ. 

ПЕРЕРАНИТЬ, перерёнил$ ; 
рАаню, нишь. гл. д. т спр. Во инотомЪ 

числ$ ранить. 28 дракф иноге другд 

Яруга лереранили. 
Часть 47. 

перс- 

_ ПЕР. 978 

ПЕРЁРВАННЫЙ и 97рёюванный , 
ная, ное, прил. 1) На двЪ или бол5е 

частей разорванный. Я7екервенный ка- 
затб, вереска. 2) * Недовершенный, 

недокончанный по какому нибудь 

препяшсшв!ю. озодновитв  лерер- 
вазный разговоюб. *) Осшановленный 

навремя ВБ дБйсшв!и ‚ вЬ сущесшве- 

зави; прекращенный. ЯГрерванныхм 

свошенуя. УТрерванчая торговля. 
ПЕРЕРЖ- ВБЛЫЙ, лая, лое, прил. 

Весьма оОШЪ ржазчины попредившй- 

ся. Яерержаввлое жел$30. 

ПЕРЕРЖАВЬЕТЬ, жазьлЪ, вЪю, ешь, 

гл. ср. 2 сир. ОшЪ ржавчины весьма 

Отб ыы лерс- 

2жа6$40 же1$30. 

ПЕРЕРОЖАЕНЕ, ня, с. ер. 2 вкл, › 
Состоян!е перерождающагося.. 

ПЕРЕРОЖДЁННЫЙ, ная, ное, 
прил. т) Получиышй ош чего но- 

+0: сущесшвованте,. силу или дъйсш- 

в1е. 2) Измфненный опЪ первона- 

чальной своей породы. | 

ПЕРЕРОСЛЫЙ, лая, лое, пр. 1). 

Выше надлежащей мЪры выросштй. 

2) Другаго` росшомЪ ОВ 

превышающтй. 

ПЕРЕРОСТАНИЕ, ния, с. ср- 2 скл. 

Подъяцие 8Ъ росшф выше кого или 

чего. 

ПЕРЕРОСТАТЬ, переросшй, пере- 

позредиться. 

росЪ, исреросшу, сшешь, перерасшаю, 

62 
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сшаемь, гл. д, т спр/ т) Выше надлее 

жащей мфры выросташь. Фозсалауже 
^ лереросла, зу РостомЪ выше другаго 
станозишься.. ИГере ое 28 сзонжб. р 

инков6. 

ПЕРЕРУ 

Дйсшье перерубающаго. 

ПЕРЕРУЪ. АТЬ, ‘персрубйль, би ̂Ъ, 
перерубл ‚ рубишь. перерубаю ,. ба- 

- ешь. гл. 4. 1 сор. Рубишь . чо По | 

`поламЬ или на мно я части. "ЯТере- 

руситв Оревно, доску; же. 

обр. нед:. много ‘или все безЬ осшаш- 

а изрубищь, 77ёрерийй ив. ароваь 

ПЕРЕРУБАТЬСЯ:, перерубйшься; | 
бился, перерублюся, 

` баюся, баенся:. гл. сшр. 

перерубаену. | 

ПЕРЕРУБКА, ки, ©, ж.с1.. скл. 
Исполненное ‚Авйсшые пёрерубавша- 

| го. ПеренуКа, :4рв8д.. 

ИЕРЕРУБЛЕ ЕННЫЙ,, ная, ное, пр. 

Нересфченный. | 

ПЕРЕРЫВАНТЕ,. нуя,с.. С 2 скл.. 

Нерекапыване». | 

т. сир. Бьипь. 

БАНУЕ,,. в1я, с; ср. 2: скл. | гл. д... Р СПр. 

2). В 

НЕР; 9За: 

докЪ ‚. ВЬ растройешво. 7Тереньние д #: 
буивен скарб 6 в8 сундуке. 

ПЕРЕРЫВАТЬ, и ЯТуерывить, пь.. 
рерважь, и прервать, перервУ и прерзу, . 

‚ВЕШЬ, перевываю и прерываю, ваешь, 

1) НоиоламЪ рвашь;. 

рвя раздвлять. на- ‘двое; УХерегвать. 

яитку,‘вежевку. 2) *ПресЪкать про- 
долженте чего. УГиерватз Юге, раг- 

горовд.» соосщенте , | и. с$, 

к#.4б.. 

ПЕРЕРЫВАТЬСЯ` и: прерывёитьсяь | 
перержашься. и: прервашься. , ‘рвался. 

| перервуся-и прервуся, вёшся, переры- 

ваюся и прерываюся, вдешся, гл..возво.. 
1 спр- 1)- ПополамЪ рвазться.. Пре». 

бишея. переру’ | ‚рвалел ханов озив. великаго. боле» 

‚мя. УГрервашасл ужа. твоя, яко не 

украишасл. Исаии, 33. 23. 2) * Пре- 

свкашься., вдруг оканчивашься. без. 

надлежащаго продолжен1я.. ИИнрные - 

| лереговоры  лдервалисл. | 

` ПЕРЕРЫВУЪ, ва, с-.м..2 скл. У 
ненное дфйсшв?те перерывавнгаго.. чи. 

Яаилерерывб, ВЪ. 0бр.. нар: на пе- 

| рехзашЪ, не уступая. одинЪ. друтову» 

ПЕ, РЕРЫВАТЬ, перерживь › рейлЪ, | Мдуерерыеб, и 88 ее 

перербю, рбешь, мерерываю, ваешь..гл.. 
д: г спр. т)Вновь коныпь, рыйшь. 

‘ЯРрерытв, землю; грлиы. а) Рышь, 

„вопать попере!Ъ чего. ЯТерерыть А0- 

огу..3) *-ВЪ простор$ч. прогая.. чо 

__ приводить. 8Ъсыъшене „, ВЪ. безпоря- 

66. ‚лодряаз.. | 

ПЕРЕРЫТТЕ, 19, с.. ср.. 2 скл. № ' 
‘перерывавшаго,. 

ажы 

‘полненное: АЪИСшВе 

ел срерыте “дороги.. `. | 

ПЕРЕРЫТЫЙ, шая,. шое, Е. 

Вновь вскопанный, 2), Поперегр. пере-. 
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хопанный. 3) * Сяфшанный, вр 'без- [< 

ПЕР; 

НЕРЕРЯЖАНИЕ, ня, с 

982 

- с. ДЪЙ- 

порядоЕЬ приведенный. 7/ерерытыял саме переряжаюна о и переряжаю- 

книги, урнаги. 

ПЕРЕРЬЗАНИЕ, нтя, с. ср. 2 скл. 

‚Дъисшае ‘перерзавшаго. 

ПЕРЕРЕЗАННЫЙ , ная, ное, 

° заннал нитка, веревка, горла. 

ПЕРЕРБЬЗЪ, за, с. м. 2 скл. 

«то, знакЪ г4Ъ перерфзано чо. 

ПЕРЕРЬЗЫВАЮШЕ, 1я, с. ср. 2 екл. 

щагося. 

НЕРЕРЯ ЖАТЬ, перерядишь, дилЪ, 

иереряжу, дишь, переряжаю , жаешь 
чл. д. т спр. Снова убирать, укра- 

д } 

| Р- ’шашь кого во чшо. УТерерлдятё но- 

'Иизюшее значен!е глагола. Перерз-: 
го 66 богатое пллатве. 

ПЕРЕР Я АТЬСЯ, перерядиться, 

МБ- | днлся, переряжуся, дишся, переря- 

жаюся, жаешся гл. возвр. 1 спр. Сно- 

ва убираться, вЬ другое нлашье наря- 

'Продолжаемое иъйсшве перерфзыва- | жашься. еголи я щеголижи иЁсколз- 
вю шаго. 

`’ПЕРЕРФЗЫВАТЬ, перерёзать, 
‘залЪ; перерьжу, жешь, перерфзываю, 

‘ваешь. гл. д. а спр. 1 

двое или на ыног!я части р5зать чию. 

УТерерфзатаь веревку, диств` буиаги. 

2) .ВЪ обр. нед: много чез;о или кого 

‘изрёзать, р$зантемр предашь смерши, 

‘извести. Фолк лЛерер$зал8 «иного 

скотины, овеца. 

Яерерзатв дергог у. Прегралишь 

‘путь, возпрепяшсешвовать вЪ ходьбЪ 

мли $345. 

хо раз3 р. лена лереряжаютсл. 

ПЕРЕРЯЖЕННЫЙ ‚ ‘ная, ное, пр. 

БЪ дпугое плашье переод$щый, на- 

) Но полаыЪ, на ряженный. УРерерлженный яицед$я. 

ПЕРЕС. ААДКА, Яки, С. Ж. Г скл, 

Сажан1Те чего СЪ одного мЪсша на дру- 

гое. `0:д #вискусной лересадки ино- 

‘го 4628 лролазает:5. 

ПЕРЕСАЖЕНЕ, вия, с. ср. ткл. 
Дзйстшве пересадившаго. 

‚ ПЕРЕСА ЖЕННЫЙ, вая, ное, пр. 
Посаженный СЪ одного мфсша на дру- 

ое. У/ересажениых „Фересёл. 

ПЕРЕСАЖИВАНИЕ, ния, с. ср: 1 
ПЕРЕРЬЗЫВАТЬСЯ, перерьзаться.,. скл. Сажане СЪ одного ифсша на 

зался, _перервжуся, жешся, перер$зы- | другое. ЭТереся жязаяйе дерсвё. 

юмаюся, ‘ваешся. Л. стр. ‚) Нерер$ . ПЕРЕСА ЖИВАТЬ, пересадить, 

зываему бышфр. 2) гл. общ. МногимЪ | ‹илЛЪ, лересаьу, дишь; пересаживаю, 

между ‘собою ‘рёзашься. 

2/58 че Лерек&залися. 

#6 дракт]заешь. га. д. гсир. 

{но 5Ъ расшентямЪ и живошнымЪ: изЬ 

:) Эшносимель- 
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одного, сЪ одного мЪ$сша вЬ другое 
или на другое сажашь. ЯГересадитв 

соловел в6 новую клетку. Я/ересажи- 
2) Помогашь, пособ 

_ляшь ВЪ перелфзан!и чрезЪ чо. Я7е- 
ват деревёл. 

ресадитё ко?о 2ерезд засбрб, ограду; 

стёну. 3) У поршныхЪ: пуговицы на 

новыя м5сша перешивашь, перем$-. 

щашь. 97ересалитв луговицы. 

` ПЕРЕСАЖИВАТЬСЯ, пересадиться, 
дйлся, пересажуся, дишся, пересажи- 

ваюся, ваешся, гл. общ. 1спр. 1) Са- 

диться на иное мЪешо. 2} гл. стр. 

| Пересаживаему быв. = 

ПЕРЕСВИС ТЫВАНТЕ, взя, с, ср. 2 

- скл. 'Дьйсшьте пересвисвывающаго и 

пересвистывающихся. . 

ПЕРЕСВИСТЫВАТЬ, пересви- 
сшаАшь, сшёлЪ, пересвишу, щешь, пе- 

ресвасшываю › ваешь, д. 1 спр. 
` Свисшашь громче или доле другаго. 

РА. 

Соловей соловья лересвистываетд. 

`ПЕРЕСВИСТЫВАТЬСЯ, пересви- 
‘етатшься, сшался, пересвищуся, щеш- 

ся, пересвисшываюся, ваешся. гл. 
_ азаим. т ’Спо. Поперенфнно СЪ кБыЪ 

свисташь ; ‘свиешоыЪ ` друтЪ другу 
знак подавать, ЯУТересвистыватвся 
ходя 86 1#су.. 

_ ПЕРЕСЕЛЁНТЕ. Си. преселёнте. | 

| ПЕРЕСЕМ$НИВАНИЕ, н1я, с. ср. 

3 скл, Дъясшате пересенфнивающаго. 
Г 
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ПЕРЕСЕМ$НИВАТЬ, ваю, ваешь. 
гл. ср. тспр. Робфаь, трусить, 6о- 

ящься чего; показывать’ знаки ‘сшра- 

ха, неловкосши, недоум$нТя или сла- 

босши какой. Онё лри знатныхб' лю- 

аяхд. всведа лересе.ифниваетв. 
ПЕРЕСИДЬЛЫЙ,. лая, лое, прил. 

Говоря о хлфбахЬ: перепекиййся. 

ПЕРЕСИДЗТЬ, АВАЪ, сижу, си- 

дишь, гл. д. 2 спр. т) Стоя долго 

‘| дховесши член какой шла до онф> 

мБлосши, .ЯТересид#:6 ноги, лояснци-` 
1. 2) Говоря о_хлфбахЪ `вЬ печи: 
перепечься. Лао: лересна$ ан. р 

ПЕРЕСИЛЕНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
Переможенте, преодолн1е. 

ПЕРЕСИЛЕННЫЙ, ная, ное, пр. 
| Превозможенный, преодольнный. 7#е- 

‚ реси. ленный нелр?я7те 5. 

ПЕРЕСИЛИВАНИЕ ‚, вия, с. ср. 2 
скл. Продолжаемое дфйсшве переси- 

ливающаго, Ирод оВяНЕ, ПрЕВОЗН О. 

‘рганте. 

ПЕРЕСИЛИВАТЬ, пересйлиишь, 
лилЬ, пересйлю, лишь, пересйливаю, 
ваешь. гл. д. 1 спр. ИПревозмогашь, 

преодолЪвашь, верьхЪф надЪ кЪыЪ 

брашь. Б’ол#знё его лересил&ли. 

ПЕРЕСКАБЛИВАШЕ, ния, с. ср. 
2 скл. Дъйсшве перескабливающаго. 
ПЕРЕСКАБЛИВАТБ, переско- 

блишь, лилЬ, перескобло, блишь, пе- 

рескабливаю, ваешь. гл. д. а. спр. 1). 

' у 
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СЪизнова скоблить. „{оски негладке| лросилё менл о семб ему лереска- 

ввикоблены , мадобо лере. колите. 

2) ВЬ обр. нед: все безЪ осшашка 

скоблен1емЪ пригошовищь. ЯГерескос- 

лилё шесты. ЭГлотники весё тесд, 

Фревна лерескодлили. 3) * Написан- 

ное чшо скоблентемЪ, чищен1емЪ, пере- 

правлять. 
_ ПЕРЕСКАЗАЮШЕ, 
скл. Дъисшые пересказавшаго. 

ПЕРЕСКАЗАННЫЙ, ная, ное. пр. 

Перенесенный,. ообщенный, ЯГереска- 

зачныя рёги. 

ПЕРЕСКАЗНЫЙ, ная, нфе, пр. 
ОтЪ другихЪ слышанный. „Я важиб 

н7я р] с. ср. 2 

не Лересказных говорю ри, хо свиб 

ихд слыша лв. 

ПЕРЕСК АЗЧИКТЪ, и 77 ерескащихд, 

ка, с. м. 2скл. 77ерескащица, цы, с 

ж. 1 скл. 1) Кшо пересказываешЪ чшо 

хому. 2} СмушникЪ, перенощяЕЪ. 

ПЕРЕСКАЗЫ ‚ зовёЪ с. м. мн. 2 
екл. Переносы, сплешни, смушки , 
смушни. | 

ПЕРЕСКАЗЫВАНИЕ, 1я, с. ср. 2 

‘скл. Продолжаемое дфйсшвте переска- 
зывающаге. — 

ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ, пересказАть, 

залЪ , перескажу, ‘жешь, пересказы- 

ваю ‚, ваешь. гл. д. 1 спр. 1) Ска- 

зывашь, переносишь иному шо, о 

чемЪ самЪ слышалЬ, или что ведфлЪ 

безЪ всякой иногда падобносши. Ояб 
1 ‘ 

затз. @лиу.все лересказали, сто 348с5 

ни слугилосв. 2} Переносишь вфеши. 

Сто 36 дом у насб ин дфлаетсл, 
он все другнтд лересказываетв.. 3) 

Выговоренное, сказанное повшорящь. 

ЯТерескажи еще, тто ты говорилв. 

ЯТересказатё гто вторнгно, вновз. 

ПЕРЕСКАКИВАШЕ, ия, с. ср. 
Дъйсшье ‘верескакивающаго;, Я7ере- 

скакиван!е грезд казаву, грёзб ругей, 

грезб веревку... 
ПЕРЕСКАКИВАТЬ, перескокнуть, 

перескочить ‚ чилФ ‚ перескокну , 
кнёшь, и перескочу, скочишь, пере- 

ваешь. гл. вр. г стр. Пе- скакиваю , 

репрыгивашь, скакать чрезЪ чшо. 

ЯТерескогитз грезб ругей. ЭТере- 

скокнут терезб лфмз, #резб коло- 

АУ, грезб калиемв. | | 

ПЕРЕСКАКИВАТЬ, 
перескачу, чешь, перескаки- 

ваю, ваешь, гл. 4. 1 спр. 1) Ош- 

носишельно КЪ скачкЪ лошадей: ска- 

ча на кон перебъташь нфкошорое раз- 

стоян?е. 77ерескакалв яжсколёко 

верстб. 2) ВЪ скачкф, скакан1и одер- 

жизашь  верьхЪ. Маша иошадё вб 

сказк# другижб лерескакалиа. 
ПЕРЕСКОБЛЕННЫЙ ‚ ная, ное, 

пр. Инвющее значене своего глагола. 
ПЕРЕСКОЧЕНИЕ, 1я, с. ср. 2 скл. 

Исполненное дъйсша1е перескакивавша- | 

перескакашь, 

каль , 



го чрезЪ чо. ри вразё] нереслушиваю, ваешь, гл, д. 1 ‘пр. 
кана. = Слушашь кого или чию В другой 

ПЕРЕСЛ. АНТЕ, ня, -с. ср. 2 скл. разЪ, снова. 7/ереслушатвирокв, жи- 

_Дъйстые ии чо. ое. Лрозз0. 2) ВЪ обр. нед: многихЪ 

| ПЕРЕСЛ АННЫЙ, ая., нос, ме или многое чшо слушашь, внимащь. 

Препро вожденный, доставленный ку-| 77ереслушиатв уеениковд. „Июдскил8 

да КЬ кому. Я/ереслазмое лисз.мо.,рсей никогда не лересаушаени. | 

_ ЭТереслаиныл „книги. | НЕРЕСМАТРИВ АШЕ; нтя., с. ср. 

‚ ПЕРЕСЛАЩЕНТЕ, в! я, ©. ©. 2 м. 2 скл. Дъйсшве: ‘пересматриваю- 

СКЛ. Дъйсшвте пересласшившаго. ‚щаго; сВНАЪШеЛльсиво , ` ОВер Е чего. 

ПЕРЕСА. АЩЕННЫЙ, ная, ное. ПЕРЕСМАТРИВАТЬ , пересмош- 

я1р. ‘СлишкойЪ, болфе надлежащаго ‚рБшь, р%АЪ, пересмошр®,  триниь, пе- 

нодслащенный. 66 ЕО ресмашриваю ‚ ваешь, гл. д. т.спр. 

`риторяод. | ° [Смотря `перебврашь ‘или заифчать 

_ ПЕРЕС ЛАЩИВ АЕ, в1я., с. ‘ср. кого одного посл другаго, или вещи 

2 скл. Дъйсшве переслащивающаго, ; ̀одн$ за. другими. Уереснаяривать 

дЪ`ане чего „сладкиыЬ. боле надле-’лозкб, собраве рёдкостей, иревнихв 
ра 

«== 

‘ жащаго. г | _ риечалей * ионетв. о 

"ПЕРЕСА АЩИВАТЬ , й переслас- | войска. 

шишь, сшилЬ, переслащу , слийшь ›. ПЕРЕСИОТРШИКЪ,., ка, с. м. 2 
переслащиваю , ваешь, гл. д. 1 спр. скл. ЯТересиатрщица, пы, с: ж. т скл. 
‘СлишкомЪ, безмфрно сладкимЪ чшо Кио пересмашриваешЬ, свидфшель-. 
АБлашь: ереслак титё сыту. ” | сшвуешЪ., ‘повфряепЪ кого иля чшд. 

ПЕРЕСЛУШАШЕ, ня, с. ср. 2) ПЕРЕСМОТЬЪ, а, с. и. 2.ск^. 

скл. ‚Аъйсшве. переслушавшего. Освидвшельст вован!е, повЪрка чего. 

ПЕРЕСЛУШАННЫЙ, нах, ное, пр. ‚Терес мотрб дла 

‘Сяова, или о всем безЪ осшашка  ПЕРЕСМОТЬЬ НЕ, с. р. В 

выслушанный. И скл. Исполненное. Хъйсшьйе пересма- 

вбети, ри. } | | шривавшаго. | 

‚ ПЕРЕСЛУШИВАНЕЕ , я, ос. ср.|. `ПЕРЕСМбТРЕННЫЙ.. ная , ‘ное, 
_Дъйсциме пербслушивающаго ^ — пр. ПересмотромЪ замфченный. 

ПЕРЕСЛУШИВАТЬ, переслушашь| ПЕРЕСМБИВАНЕ, ня, с. вр. 2 
переслушалЪ, переслушаю, шаешь,! скл. АЪйсшае пересыБивающаго. - 

.ш 
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ПЕРЕСМЪИВАТЬ ‚ переснфяшь, | 
пересмъялЪ, вервсм 8, ешь, пергс я | 

иваю, ваешь, гл. д; 1 спр. 1) СЪ на- 

сифшкою переговаризащь, Пересуж- | 

дань, охуждашь: 2} Тоже что перс- | 

емфхашь. , 

ПЕРЕСМЪИВАТЬСЯ , 

пересыЪхнуся , 

пересыЪх. 

нушься, нуля, 

хнешся, пересыБиваюся , ваешся › Гл, 

взаим. 1 спр.. Усяфшкою давашь знать 

© чемЪ другому. ЯУГотижонгку, украл. 

кою лересиИвиваютеЕя.. 

ПЕРКОМБ НИЕ, тя, с. ср.. в. скл. 
Дзисшвте пересмявшаго. 

ПЕРЕСМЪЯННЫЙ , ная, ное, по. 
Перссужден НЫЙ ^ См хомЪ. 
ПЕРЕСМЕХАНЕ, ния, ЯГересм- 

_ шка , с: ж. т скл. ДЪисшв!е 

пересифхаюзнаго и пересмъявшаго. 

. ПЕРЕСМЪХАТЬ, пересм$Яшь, ЯлЪ, 

нересиЪЮ, ‚мфешь,. пересыфхаю ‚, ха- 

ШК, 

ешь, гл. Д.. т спр.. Предсшавляя 

другаго ; подражашь его голосу. р$- 

чамр, ш$лодвиженю и проч: Ояб 

великой охотник лересизхатз дру- 

гилд. : | ` 

ПЕРЕСМЪШИТЬ, шилЪ, шу, йшь. 

гл: . д. ‚нед.. 3 ‘спр. Во многихЪ возбу- 

дить; произвести чЪыЪ сыБхЪ. 8с#л6 

лера иёшнлв о свокти иутогныхи 

разсказажи.. 
ПЕРЕСМЬШЛИВОСТЬ, спи, с..ж: 

4; скл.. Склонносшь: 5Ъ пересизхан!ю. 

‚. <= 
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ПРЕСМЫНЛИВЫЙ ‚вая, воё, пр.. 
Склонный . КЬ пересыфхантю или со- 

ГдеожанИй ›. изрявляюцИй пгресиВха- 
не. УГресижшайвый нравб. З1ере- 

сиЁшаивыя ‚И2ги. 

ПЕРЕСМЬШНИИКЪ, ка; с. м; ® скл. 

ЯГересифшняца, пы с. ж. токл. Кшо. 

любишЪ,. склоненЪ. пересмЪ хашь. дру- 
гихЬ. - 

ПЕРЕСМЪНТНИЧЕСКИ, нар. Сзсй: 

ственно псресм5шникамЪ. Ох8 2060- 

ритб всегда лересившнитески. 

ПЕРЕСМЫИНИЧЕСКИЙ; ская. ское, . 
пре ПересмфшникамЪ свойственный, . 
МГереси В ШниИЕссктя | ао вн женя. 

ПЕРЕСМЪЯТЬСЯ, ялся , сыъюся, 
ешся. гл. возвр. чвд./ тсйр. Кончита 

сыБхЬ, перестать сняться. С.и#0- 
4и60.иу дяй прежде лереси$хтеля,. 

а лото.иб о афл® говори. = 

ПЕРЕСМЯГЛЫЙ ‚лая ,. лое, пр. 

Говоря о губахЬ: обвфшр5лый, сдБ- 

лавш!йся` жесшкимь,. У[ересилелыл- 

г/с'ы. о 

ПЕРЕСНАСТКА, ки; с. ж т скл. 

т) ̀ Продолжаемое и исполненное  дАЪй-_ 
сшв!е переснащивазшаго. 2). "Саный 

образЪ, качеёшво переснащиван!я. Я7е- 

рестнастка чуже оснастки. | 
ПЕРЕСНАЩЕНЕ, втя, с. ср. 2 скл 

Тоже что переснасшка вЬ т значени, 

ПЕРЕСНАШЕННЫЙ ‚. ная, ное ›. 
пр, Снова оснащенный. . | 



_ 8 ‘скл. Дъисшве пересов5 тывающаго. 

_ бсовбшашь, шалЪ, пересовё таю , ша- 

‚ жзбрантя лучшаго. „Я о себ лересо- 

взтую ‹6 друззяни, сб умными 

_ лежащаго. ° 

_ ленный. Пересол-ичал говядина. 

_ скл. Дъйсшиве пересоливающаго. 

ПЕРЕСНАЩИВАНИЕ , 1я, е. ер.: ПЕРЕСОЛИВАТЬ, пересолищь , 

ПЕР. т. о 

Продолжаемое дфйсшые пересиащи- | лилЪ, пересолю, лишь, пересбливан, 
_вающаго. УГересяпщиван:е корасял. ваенть, гл, д. 1 спр. 1) Класшь соли 
ПЕРЕСНАЩИВАТЬ, переснасиийть, | во что болфе пошребнаго, слишковЪ 

сшйлЬ, переснащу, сшишь, пересна- | иного. ЯУТересолитв лохл У. 2) 
щиваю, ваешь, гл, д. 1 -спр. т) | ВЪ обр. нед: все безЪ осшашка осо- 
Снова снастшить, ‚ ЯГереснаститв ко- лишь. ея беурцы, гриба лервсолиад, 
рав › судно. 2) ВЪ обр. нед: все | ̀ ПЕРЕСОЛОЖЕНЕ, чя, с. ср. в 
безЪ осшашка оснасшишь. Я суда, 

короли лерескастиди. 
`’ НЕРЕСОВЗТЫВАНИЕ, ния, с. ср. | 

ресоложенше теста. | 

НЕРЕСОЛОЖЕННЫЙ ‚ ная, ное, 
пр. СлишкомЪ слЪланный осолодко- 
‘вымЪ, припорнымЪ, сладкимЪ, 
ПЕРЕСОЛЪ, ла, с. и. 2 скл, И:- 

лишекЪ соленосши; пересоленТе чего, 
Ие40с0.16 на’`стол#, а Лерегол8 ва 
слии$. Говоришся о неискусномЪ или 
нерадивомЪ позарф или поварих$. 

ПЕРЕСОХЛОСТЬ, сши, с. ж. г скл, 

Состоян1е. чего перезохлаго. 

ПЕРЕСОВЬТЫВАТЬ, перс- 

ешь, пересовёшываю, ваешь, гл.-ср. 
х спр. Совътовашь со многими о чемЪ; 
спрашивать созБтовЪ у разныхЪ для 

аЮдё.МИ. 
ПЕРЕСОЛАЖИВАНИЕ, ня, с. ср. 

2 скл. Дъйсшве пересолаживаюшщаго. 

`’ ПЕРЕСОЛАЖИВАТЬ, пересоло- 
дишь, дилЬ, пересоложу, лодишь, 

пересолаживаю, ваешь , гл. д. 1 ©пр. 
Допускашь чшо СолодфШЬ боле над- 

ма, чрези$рно высохштй. 71 ресохлал 

ветсина, лолотокё. Рересоллый ру 

сей. | 

`ПЕРЕСПОРЕННЫЙ, вая, ное; пр. 
Споромф преоло\Фнный, взятый. 

ПЕРЕСПОРИВАНИЕ , ня, с. ср. з 
скл. Дьйсиве переспоривающаго. 

ПЕРЕСПОРИВАЛЬ ‚, переспбрить, 
переспбрилЪ',`°переспорю, ришь, пе- 
еспориваю, ваешь, гл. д. г спр. Сно- 

ромЪ убБждать другихЪ спорящихся, 

брашь ‘всрьхЬ надЪ спорящими, убъж- 

+ 

ПЕРЕСОЛЁНГЕ ния, с.. ср: 2 скл. 

Дъисшве пересолившаго. | 

ПЕРЕКОЛЕННЫЙ, ная, ное, пр. 

Неумфренно или безЪ осшашка посо- 

ПЕРЕСОЛИВАШЕ, я, с. ср. 2 

скл. Дейсшв!е пересолодившаго. ̀  97е- 

ПЕРЕСОХЛЫЙ, лая, лое, пр Весь-_ 
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дентемЪ  своето прошивурЕч!я. О»ё] ИЕГЕССОРИВАНЕ, #я, е. ер. ® 

всфх6 лереслориаб основателамы.мн | скл, Аъясшвте перессориваюаго. 

своймии доводами. | ПЕРЕССОРЫВАТЬ ‚ перессбришь, 
ПЕРЕСИРОСЪ, са, с. и. 2 скл.[ перессёриваю, ваешь, рилЪ, пересео- 

Вторичное мли жногокрашное спра- 

шиван:е, вывЪдыван!е о чемЪ. „4#- 

латз долросы да лереслросы. 

ПЕРЕСПРОШЕННЫЙ , ная, мое, 

прил. Вшорично или сиова спраши- 

занный. | 

'НЕРЕСИЪВАВТЕ, ня. с. ср. 2 скл. 

° Сосшоян!е пересп$вающаго, перезр$- 

ванте, 
ПЕРЕСПЪВАТЬ, переспьишь, пере- 

епЪзаю, ваешь, пфлЪ , пересо$ю ‚ п5- 

`° ешь, гл. 6р. 1 спр. 1) Ошносишель- 

но КЬ плодамЪ: перезрвашь. „/офоки, 

сливы лереелфля. 8)`КЪ кушанью: 

перевариващься, перепр$вашь , пере- 

пекашься. УДереслли ха, ый 

эн, кушанцзе. 

ПЕРЕСПЗЛОСТЬ, сши, с. ж. 4 скл. 

Сосшоян!е `переспфвшаго, перезрфвша- 

ко чего. . 

ПЕРЕСПЗЛЫЙ, лая, лое, пр. 
СлишкомЬ сплый, перезр$лый. 77ерюе- 

елёлые плоды вкусн$е, мо це лроЕны. 

ПЕРЕСПЬЯНЕ ‚, {я, с. ср. Пере- 
врён!е, дослижен{е излишней 3р$- 

лосши. Я ереслёяые ллодавд. 

ПЕРЕССОРЕНИЕ, взя, с. ср. 2 скл. 
Дъйспные перессорившаго кого СЪ кЪиЪ. 

Я ерессорензе 4рузей › Одижнихб. 

Часть 17.. 

рю, ришь. гл. д. 1 спр. Между мио- 

гими производишь, всфвашь ссору. 

0%*б вс8х$ масб лерессери.д. м 

ПЕРЕССОРИВАТЬСЯ , 
риньвя, нерессбриваюся, 

рился, перессорюся, ришся. гл. 

им._1 епр. Ссоришься, имфть ссору 

со многнии. Со ссё.ия знаконыни 

перессю- 
ваешся › 

вза- 

лерессорилсх. 

ПЕРЕССОРЩИКЪ, ка. с. и. 2 скл: 
ЯПерёсорщица, цы, с. ж. тскл. Кю 

другихЬ между собою ссоришЪ; про- 

изводишЪ, всфваешЪр ссоры. ' 

ПЕРЕСТАВАНИЕ ‚, ни, с. 
скл. Дъйсшые пересшающаго. 
ПЕРЕСТАВАТЬ, перестать, нере= 

сшаю, ешь, пересшалЬ, пересшану › 

нешь› гл. ср. 1 епр. Прекращашь, 
прерывашь дЪйсшв!е, продолжен!е че- 

го. УТерестатё Ето дфлать, г060- 
ритё. ЛГерестатз куда ходи. 

ПЕРЕСТАВКА, вки, с.`ж. 1 скл: 
Продолжаемое и исполненное дЪй- 

сшве пересшавливающаго. чшо; нере- 

иБщенте, перекладыване чего срод- 

ного м5ста на другое. 

ПЕРЕСТАВЛЁШЕ, з1я, ©. ср 8 
скл. Тоже чно пересшавка. 

65 

ср. ® 
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995 ПЕР. 

ПЕРЕСТАВЛЕННЫЙ ‚ ная, ное,[ 
‚прил. Пе ремъщенны й. 

ПЕРЕСТАВЛИВАЕЕ, ня, с» ср. 

ях скл. Продолжаеное: дъйсшв!е пе-| 

`НОВИБ; ВИЛЬ пересшанавливаю, ва- респавливающаго.. 

621/.45е68, (7704060. 

НЕРЕСТАВЛЯТЬ и пересшавли- 

'ВЕШЬ ‚ -пересшавишь; пересшавлЯю, 

хяешь. и пересшавливаю, ваешь, вилЬ, 

УТереставливанте 

‘Шересшавлю, вишь, Гл. ДТ спр- Сша- . 

вишь. чшо. св одного иБспта на друтое; 

передвигашь, перембиташь, Я7ереста- | 
‚сшвте пересшановляюцгаго. и пересша- 617725. спиулея, сто-льЕ, плостаявцы. 

_` ПЕРЕСТАВЛЯТЬСЯ, пересшавли- | 
‘вашься, пересшавитиься, пересшёвля- 

зося, ляешся и пересшавливаюсяь, ва- | 

ешся, вился „ переставлюся , вишся, 

‚л. стр. т спр. 

заему. 28 анаграинилд, ‘каждый 

‘слог& или каждая буква какого: лис | 

еловх лереставллютсл . сб 

стаж нат другое. 

ПЕРЕСТАИВАН!Е, нтя, с; ср» 2 

одного 

скл. Дъйсшые и сосшоян1е пересша- |. 
иваюттаго:. ^ 

ПЕРЕСТАИВАТЬ,, перестоять, пе- 
‘ресшаиваю, ваешь, ЯлЪ, пересшою, сшо- 

Ишь. гл. д. г спр. т) Сшояшь доле | 

другаго: Ом8' иногихб лереетоллб' на 
одной ног#. 2) Сшоя долго: приводишв |: 

ослабленте „ вЬ 

Сшояшь дол$е назначеннаго времени. 

= 

ср. 2 

Бышь, пересшавли- 

хоги. 3) 

_ НЕРВ. | ое 

‚ ПЕРЕСТАНАВЛИВАНИЕ ‚ втя, с: 
скл. ДАвйсшвте перестанавли- 

ваю щаго, 

ПЕРЕСТАНАВЛИВАТЬ, нереста. 

‘ев, пересшановлЮ; вИШЬ; ГЛ. Де 1 СПр, 
‘Тоже чит переставлять, перем шашь, 
ЯГерестанавливать. столы , стул, 
вазы. 

`ПЕРЕСТАНЕ, 11, с. ср. з скл. Ис. 
полненное дфисшвле пересшаваншаго. 

ПЕРЕСТАНОВКА, ки, с. ж. Ди. 

‘новлявигагоу перен шенте» 

‚. ПЕРЕСТАНОВЛЁНИЕ, 1я; с. ср. 
‘скл, Исполненное дЪйсшые пересша- 

НОвЛЯвигаГо`. . | 

_ ПЕРЕСТАНОВЛЕННЫЙ, ная, но, 

‘пр Тоже что, пересшавленный. 

ПЕРЕСТАР БлЫЙ, лая, лоези ус5ч. 

УТеревтар 16» а, 0. пр. Отв, долго 

‘врешенносши сдБлавиайся неспособ- 

2 | ным. кБ. употшреблен1ю. У/ерестар#- 

дые корензл бываютб наи: Дряуаь 
или жесткя.. 

` ПЕРЕСТЕГАНТЕ, ср. = 
‚скл. Дйсшае пересшегизакицаго: что: 

Эл лерестеганй: одёяза залхасено 

стожёко-то- 

`ПЕРЕСТ ЕРАННЫЙ, мия, ное, пл 
Высшеганный ВНОВБ.. 

ПЕРЕСТЕГИВАНЕ, {я с. ср. # 

‘скл. Двйсшые перестеризаюуиатоь 



997 ПЕР. 

ПЕРЕСТЕГИВАТЬ, пересшетнуть, 
пересшёгиваю, ваешь, нулЪ; пересте- 

гну, тнёшь. гл. д. 1 сир. 1) Снова 

засшегивашь пуговицы. УТерестег- 

жут5 Луговицы. 2} Снова сшегашь 

оо. Я7ерестегая м#хб, юдЁлло. 

3) * ВЬ обр. нед: многихЬ перес$чь 

чъыЪ. За шазоств вс#хф лересте- 

вали РЕВ 

ПЕРЕСТЕГИВАТЬСЯ, 

„Иадобно 

2) Бышь пересшегивае- 

ву. Одфяло вновз Перестегивается. 

ПЕРЕСТИГАНИЕ , 
скл. Перегонян!е. 

но засшегиваться. 

етегнуться. 

ПЕРЕСТИГАТЬ, пересшичь,. пере- 

стигаю , тдешь, сшйгЬ , пересшигу, 
гл. д, 1 спр. 1) Перего- 

няшь, упреждань. ЯТерестигв СГ$гу- 
_ даго. 2) * Преусп5зашь предЪ кВыЬ 

аЪ- чемЬ. Аа услахани ад 

стижёшь. 

сени. 
ПЕРЕСТИЖЁНИЕ, Тя, ©. ср. 2 скл. 

Исполненное дфйсшые пересшигав- 

ашаго. 
ПЕРЕСТИЖЕННЫЙ, мая, ное, пр. 

Перегначный, упрежденный зЪ чемЪ. 

УТерестиженный в8 0 гу. 
ПЕРЕСТИЛАНЕ , н1я, <. ср. 2 

скл. Дъйсшв!е пересшилающато и пе- 

весшлавшаго чшо. УГерсстиланяе ло- 

тели. 
® 

„лере- 

ия, <. ср. 2 

1ющая. 

ПЕР, 993 
— } 

ЛЕРЕСТИЛАТЬ, пересшлашь, пе- 

ресшилАю, лаешь, сшлалЪ, пересше- 

лю, ишь, тл, д. 1 спр. Снова сшлашь 

что чФиЪ. У7ерестлать лолд, двор 

досками, жаинемд. УГерестиаатв 

„705767470. 

ПЕРЕСТИЛАТЬСЯ , пересшлашь» 
ся, тл. сшр. а спр. Пересшилаеыму 

] быть. 

пересшег-. 
нушься, гл. юбщ. 1 спр. 1) Вшорич-. 

ПЕРЕСТИЛКА ‚, м, «. ж. т скл. 
Продолжаемое м исполненное дЪисш- 
ве пересшилающаго и пересшилав- 

нгаго. Я7ерестилка лостелн. „За ле- 

рестилку -лоловб заллазено столё- 

ко-тме дечегд. 

ПЕРЕСТИРАНИЕ, н!я, ©. ср. 3 
скл. ДЪйсшве пересширывающаго 
бЪлье. | 

ПЕРЕСТИРАННЫЙ, ная, ное, пр. 
Снова, или безЬ осшашка зыстиран- 

ный. У/ерестирниное ллатве, О#лёе, 

ПЕРЕСТИРКА , и, с. ж. 1 «кл, 
Исполнениое дЪйсшные пересширав- 

шаго. 97ерестирка О#лёл. 
ПЕРЕСТИРЫВАТЬ, перестираль, 

чересшйрываю , заешь, пересширалЬ, 
пересчнираю, ешь, гл. д. а спр. СЪиз- 

нова, или все безЪ осшашка сширашь. 

‚158 лразднику все фе лерестя- 
рали. 
ПЕРЕСТИРЩИЦА , Цы, ©. Ж. & 

скл. Женщина, б$лье пересширыва- 

-55* 
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ПЕРЕСТЛАНИЕ, 1я, с, ср. 2 скл. 

Исполненное дЬйсшве пересшилав- 
игаго. Певестлате лоловб. 

_ ПЕРЕСТЛАННЫЙ, ная, ное, пр. 
3) Снова выстланный, намощенный 

ч5мЪ. 2) Ошносишельно кЬ посщелЪ: 

посшланный, пригошовленный. Яе- 

фестланная ‚лостелл. 

| ПЕРЕСТОЙ, шся, с. м. 2 скл. т) Дол- 

зое сшоян!е. „20ща45 отб лерестол 

заме. ногла. 2) Говоря о нБкошорыхь | 

напишкахЬ: повреждене ошЪр долгаго 

‚ держанЁя, неупошреблентя. У7Гиво 07тб 

ПЕРЕСТОЯНЕ, 1я, с. ср. 2 скл. 
ДБисшате пересшаивазшаго- 

вкл. ‚Дъйсшвте и 

в - ПЕРЕСТРАИВАТЬ. , перестроить, 
первсшрёиваю, ешь; роилЪ, пере- 

ЯБлывашь ВНОВЬ сшроеше, емова 

вы. 2} Ошносишельно кЬ мусик. ору- 
зляиЬ: перелаживать, вновь насшрои- 

жашь; соглашашь звоны сшрунБ. 9Ёе- 

рестроиватв скрилку, гуели, (сб. 

`НЕРЕСТРАИВАТЬСЯ ‚ пересшре- 
мшься, общ. к @нр. г):-Производишь | 

сшроен!е., 2) Бышь нерестраиваену. 

3Ъ звонажЪ.  ЯГере- 

Строчишь снова. 

ПЕР. › Зее 

‘страпгаются пуснкй ск? орут. 

‚ ПЕРЕСТРАЧИВАНИЕ, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшв?е вересшрачивающаго. 

‹ ПЕРЕСТРАЧИВАТЬ , пересшро- 
чить, пересирбчиваю, ешь, чилЪ, пе- 

рестрочу, чишь, гл. д. г сир. 1) 
2). Много. или все 

[безЪ осшашка. спроченемЪ иИзГгоШев- 

ляшь. 8с4`салоев, леютаяки и 

строгилё. 

НЕРЕСТРОГАННЫЙ, нал, ное, пр. 
`Выстроганный, выглаженный сшру- 

гомЪ вновь или безЬ осшашка. ЯГере- 

‚ „терестоя оврелялотв, ислортилосз. РИО: 

НЕРЕСТРОЕНЕЕ, я, с. бр. 2 скл. 
. | Исполненное дБйсшие пересшраивав- 

сшаго. У?ерестюоенте дона. | ПЕРЕСТРАИВАНИЕ, в1я, с. ср. 2| 
_НЕРЕСТРОЕННЫЙ, вая, ное, пр, 

Снова выстроенный, передВланный. 

УРеюебтроеиный 40.48, 207045. 9е-_ 

‘рестроенвая кр#лоств, изо. 

сшрою, ишь, гл. д. г спо. г) Нере- | ПЕРЕСТРОЙ, рбя, с. м. 2 скк, 
ПереладЪ. У ерестрой скрилки. . 

‘<шреишь. У7ерествойтё домб, служ- | ПЕРЕСТРОЙКА, ис. х. Е скл. 
Продолжаемое и испюлненное АБС 

‘ве переснгреившаго. ЯАдетв лере- 

‘стройка дона. „За лерестройк избы 

‘заллазено етоззко-то» 

ПЕРЕСТРОЧЕННЫЙ, ная, ное, 
прил. Высшроченный Вновь или. - 65 
‚оспашка. | 

_ фонд лерестрапвется. 3) Бышь| 
. ' Щерелаживаему 

НЕРЕСТРЬЛИВАНЕЕ, ния, с ср. 2 

скл, Дъйсшие пересшр5ливающихся, 
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ПЕРЕСТРЬЛИВАТЬ, пересшрёлЯшь, | НЕРЕСТУПАНЕ, вл, с. ср. 3 
пересшрЪливаю, ваешь, перестрЪлЯлЪ, | скл. Дъйсшве нереступающаго. 
пересшрфляю, ешь. гл. ср. нед. 1 сир. ПЕРЕСТУПАТЬ, переступищь , 
3) УМслрРятели лерестрфляли вес пересшупаю , ешь, пилЪ, пересшуп- 
посланный лротивв сего отрядб.| лю, пишь, гл. ср. 1 спр. Пересшупая 
2) Производишь перестрфлку, пере- | ногащи переходишь, перешагивашь. 
палку. Мелрйлтель изуёдка лере-|ЯТерестулить грезд лорогб. Омё в8 
стрфливаетв, ‚ | Лодагр# едва лвуестулае 76 ногаиы, 
ПЕРЕСТРЬЛИВАТЬСЯ, пересщр8-| ПЕРЕСТУНЕНЬ, пни, сх. 4 скл. и Трава. Вйоша аа. КусшикЬ вью- 

спр. АЗлашь взанину а т ийся, корень у него наподоб{е мо- перепаливащься. Мелюзятелн язда- ркови, но вшвисшый, величиною 
ли лерестр#лявалисл. - около ша, изЬ 6б5лажелшевашой ПЕРЕСТРЪЛКА, ки, с. ж, 1 ска. УВ 

СЬ поперечными морпинами; шЪло Взаимное друг ЕЪ друга сшрёлян!е. 
о | б$лое, сочное, испешренное шечечка- „Иежлу нелртлтеллжн была лро- а | - ми. Стебель вьюнцийся, лисшья нано- яолжителеная лерестрёлки. : д доб1е винотрадныхь жесшкте, усажен- ПЕРЕСТРЬЛЪ, ла, с. и. 2 скл. 

Разсшоян!е, какое пущенная изЪ лу-| вые Шешинкащи. Нвфшки гроздонЪ 
| ‘разполеженные, приносяще круглыя ха сирфла или пуля изЪ ружья не- 

релешёшв можешЪ. Фозведоиа хасё | ЗЕРНЫЯ» величиною СБ горошину, 
гладк!я, лоснянияся ягоды, заклю- #4 гору выше монастыря, яке един8 Е 

лерестрЁл8. Лиионар. 58. на об, чающ!я подЬ кожицею: сохЪ зеленый 
ПЕРЕСТРЬЛЯНЕ, ния, с. ср. 2|® Содержания с5ыячки круглопре- 

екл. Побтене или поранен1е кого или | Яолгеватыя, бурыя; леснянвИяся. Ро- 
чего во иножесшв сшр$ёлянтемЪ. сшенЪ вЪ Езронё при изгородахЪ. 
ПЕРЕСТРЬЛЯННЫЙ ‚ ная, ное, | ИнфюшЪ силу проносную , тонящую 

=р.- Избишый` или пораненый во: вно- | Воду › и производящую иногда рво-. 
жесшв$. . ‚шу. Упошребляешся `вВ водяной бо- 

- ПЕРЕСТРЪЛ ЯТЬ, лЯлЪ, лфю, ешь. | ЛЪзни и ешЪ мокроздЪ произведящихЬ 
кл. д. х епр. Сшр$ляя пулями или | одышку. | | 

_ешрфлами побить, ранишь кого во _ НЕРЕСУ ДЧИКТ, ка, с. м. 2 скл. 
множесшвф. УГерестрфаляв звёрей, ПересйдЕица, ЦЫ, с. ж. т скл, т} 
тиб, иелрёлжелей. Кщо вновь или в другой разЪ раз- 

\ 
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сиашривая. дБло рЬшищЪ оное. 97е-|. ПЕРЕСУ ПОНИЗАТЬ : пересупд. 

‘ресудекканиб „лересу4б ижати на ви- | нить, пересупониваю, ешь, нилЪ, ‚ пере- 

жоватов „Ло 20 кол#екд. сё рубая. суйбню, нишь, гл. д. 2 спр. Перепра- 

Судеб. 58. 2) Кио переговарйваетЪ, | влящь, закрёпляшь супонь на кон. 

пересуждаешЪ другихЪ вЪ чемЪ. г 

] Ломё 401645. ресуденковб „иного. 

ПЕРЕСУ ДЪ ‚ да, с. м. 2 скл. г 

По новому разбирашельсшву, суду’ 

2) ВЪ сшарин.. 
вар: положенная за вторичное раз-. 

смашриван1е и рЪшен1е дЪлЬ лошли-. 

а. [а сб суда лересуду ло ляти’ 

ло гетыре деивеи. Улох.: 

хо. 124. 3) Во множ. чис; перегово-. 

ры ‚ пересмёшки. Ме всегда снот- 

рт доажчо на людскфе лерегуды. 

р ПЕРЕСУ ЖДАТЬ, лересу дилть, пе- 

_ ресуждаю, и пересуживаю, ешь, пере- 

новое р5шене д$ла. 

алтыуб , 

судилЬ, пересужу, дишь, гл. д. т спр. 

1) Снова судить, разбирашь какое д$- 

хо по суду. 

жетд. 2) Переговаривашь ‚ пересы$- 
ивашь, охуждашь, опорачивать. Я/е- 

ресуживатв, лересуждатв дру? 2и26. 

`мо ислолуять т. легко , 

мое Трудно, 

ПЕРЕСУЖДЕНЕ ня, с: ср. 2 

| шенный, скл. Дъйсшв?е пересуждавшаго. 

НЕРЕСУ ЖДЕННЫЙ, ная, ное, пр. 
Ииъюзщее знаменоване своего глагола, 

ПЕРЕСУПОНИВАНТЕ, ня, с. ср. 
2 скл. Дъйсшае пересуйонивающаго, 

Су48 саж за собою. 

„лересуживатё ме долженб и че мо- 

пахЬ хомуюшныхь клещей.  ЯТересу- 

ПЕРЕСУЧЕНЕ ‚ 4я, <. ср. 2 ска, 
ДЪйсшяе роеоаыаО Ж пересу- 

чизвающаго. 

ПЕРЕСУЧЕННЫЙ, ная, ное, пр, 

ИиБющее значен!е глагола. Я7ересу- 

генный шелид. ЯТересусечных веревки, 

ПЕРЕСУЧИВАНИЕ, 1я, с. ср. 2 
скл. Дъисшвте пересузивающаго. 91е- 

ресусиване яйтокд. 

ПЕРЕСУЧИВАТЬ ‚ пересучйшщь, 

пересучиваю, ваешь, чилЪ, пересузу, 

чишь, гл. д. 1 спр. 1) Снова сучить, 

Яересуситв Шелкё, 2) 8$ 
обр. нед: окончишь все сученеиь, 
Яересугитё всю лряжу, шерсия. 

ПЕРЕСУЧКА , м. с. ж. 1 сир. 
Исполненное дъйсшве пересучивав- 

шаго. Тересугка ни’кокд. | 

‚ПЕРЕСУШЕЁНИЕ, ни, с. ср. 2 скл» 
Дзйстяте пересушившаго. | 

‚ ПЕРЕСУШЕННЫЙ, ная, ное, пр» 

СлишкомЪ или безЬ осшашка ня 

яятки. 

ПЕРЕСУШИВАТЬ р `пересушйть, 
пересушиваю, ешь, шилЪ, пересушу, 

шишь, гл. д. 1 спр. т) Довускам» 

слишкомЪ чему засохнушь, 12 
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сушитв сухари. 2) ВЪ обр: нед:. вее| ПЕРЕЩИТАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
безЪ осташка высушишь. 7Гересушн-| ДЪйсшв1е перещишывающаго что. 

дж вс ОЁлее. ПЕРЕЦИТАННЫЙ, ная, ное, пр. 

ПЕРЕСУ ШИВАТЬСЯ ‚  Пересу-СчешонЪ певф$ренный, доказанный. 

игишься,  пересущиваюся,  васится, Перещитанныл чеяги, вещие 

шился, пересушуся, шишся, гл. стр. ПЕРЕШИТЫВАТЬ,, перечёсть ь 

т спр. Бышь пересушиваему. 77ересу-|и перещишать , перениитываю ‚ ешь, 

зинваютея холсты, платвена солин$. перещиталЪ ‚ персщитаю ‚, щаешь, и 

ПЕРЕСУШКА, и. с. ж. г скл.| перечшу, чшешь, гл. д. г спр. 1) 

Нродолжаемое и исполненное д$й-; Снова щищать. Я2ерещитыватв денз- 

све пересушивающаго чшо,- ® ‘ги, ассигнаци. 2) Исчислять»` чша- 

сушка О%лел. ‘бы знашь шочное чего число. УГере- 

ПЕРЕСЫЛАТЬ, переслашь, пере- [2щ4итате до.нашиихб лтииб. 
сылаЮ „ лаешь, слалЪ, перешлю:,| ПЕРЕСЫПАШЕ, ия, с. ср. 2 скл. 

чтлешь, гл. д. тспр. Препровождать, Дьйсшые пересыпающаго' и пересыпав- 

досшавляшь, Посщлашь что кЪ кому | шаго чшо’ ЯГересылаше шуки, крулб 

чрезЪ другато. ЯГерескатв лисёма,} ПЕРЕСЫПАШЕ, 1я, с. ср. 2 скл. 
Исполненное АБйсшве‘° пересыпав- 

‘шаго. Я/ересылан?е денег& из8 одно 

демзен Е0е36 лоту. 

ПЕРЕБЫЛАТЬСЯ , переслашься, 
влался ; пересылаюся, лаешся, пере- 

нлюся , шлёшся, гл. стр, 1} Пере: | 

вылаему › препровождаему , досшав- 
хяему бышв. Срёзб логту лересьы- 
ваютея лисьи в друг государ: 

76а. 2) ВЪ обр. взаим: посылашь| 

‚ взаимно: кого или чшо. друтЬ кЪ дру-! 

ту для переговоров. или Ба гл. д. т сир: 1) СлишкомЪ, 

| 

го щЁшка вб Яругой. 

ПЕРЕСЬШАННЫЙ, ная, ное, пр. 
ИзЬ одного, мфсшя вЪ другое высы- 

панный. 77вресыланная изв куля в8' 
ларз мука, крула. 
ПЕРЕСЫПАТЬ ‚ пересыпать › пе- 

есыпаю ‚ паешь „ палЪ, пересылтлю» р ; р 3 

© чеыЪ. верБхомЪ` или выше краевр насыпашь. 
ПЕРЕСЫЛКА, лки, с. ж. г скл. 2) Сыпля изЪ одного: иБсша вБ’дру- 

Продолжаемое и исполненное дЪйсш- | гое перемфшать. У/ересылате се 
ве пересылавшаго: кого или чшо ку- | изб’ закроиа в6 ифшки. 

да. Уфересылка товар: вв, денегб , ПЕРЕСЫШАТЬСЯ, пересыпавсяу 

948 й изв одного города 66 другой. гл. общ, 1 спр. 1) Сыпашься изЪ 

2 



комЪ высыхашь совершенно шерять 

ресожли. УГересыхаютд мерёдко клю- 

ь Переслажщене. 

„мука сутё ‚бещества лересылных, 

д крулаин лересылной, 

парами ошЪ жарозЪ ‘или сшекая Ку- 

1007 . ПЕР. о И В а. 
ПЕРЕСФВАНЕ , с. ср. а ал. 

Дъйсшвте перес$вающаго. 

ПЕРЕСЪВАТЬ ‚ пересфяшь , пере- 
сфваю, ешь, ялЪ, пересю, сБешь, 

одного иБсша Ъ другое. 86 лесог-' 

нылх8 сасахв лесокб. изв сткляяки 

лересылается в6 другую. 2) Быть. 

пересыпаену. Фяяогралб  лересы- 

лаетсл лшеномб дал цфлоетн. › стл. А. 1 СП. Снова, 8Ъ другой разЪ 
ПЕРЕСЫПНЫЙ, ная, иде, пр. г) или все безЪ остатка СЪяЯтЬ, изсъящь, 

`Могунй перееынашься, удобный кЬ | 77Герес#лив муку, зеилю, лесохб, 

пересыпк5. Эсякёя сё.щена, зерна *| ПЕРЕСЪВАТЬСЯ а 
Е Г.\/ 03 ; ‚. 

ещся , ̀ ялся,› перес5юеся, ешся, гл, 

стр, г $пр. Бышь пересБваему. . 

ПЕРЕСЬВЪ, ва, с. и. 2 скл. Говз- 
ря © сБянЁи` сфменЪ м зеренЪ: изли-. 
шнее бросан1е оныхЪ &Ь землю. УТе- 

2ес#вб хуже ие40с#ва. скучные 

хлёблашцы лересйвб лоентают 
вреднымб кб урожаю. . 

НЕРЕСЬДАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл, 
Аъйсни!е пересфдающаго на рр 

мБсшо.. — 

ПЕРЕСЪДАТЬ, пересёсть пере- 
свдаю, ешь, сБлЪ, пересяду» дешь 

гл. ср. 1 спр. т) Садишься $ од- 

ного на другое м5сшо. ЯГерес#ств 
на д4еугой стулё. 2) Выше кого, 

преимущесшвеннфе занимашь иЪсшо, 
"Иладшяя ‚старшаго лерес$лд. ^^ 

ПЕРЕСУДИНА , ны, с. ж. 1 СКА, 

Трещина, рубень иа чемЪ. и 

анна. на кож#. — 

ПЕРЕСЪАЛАНИЕ, 1 1я, с. бр. 2 скл, | 
Исполнениое АЪЕСШЬе не 

днаго. ое 

2) Тоже чшо пересыпанный. “Жулз 

ПЕРЕСЫХАНЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Состолн!е или качесшво ‘пересыха- 
ющаго. Я/ересыхан1е ря. 

ПЕРЕСЫХАТЬ, пересбхнуть, пе- 

ресыхаю ‚ хаешь, сохЬ, пересбхну , 
хнешь, гл. ср. 1 спр. 1) Слиш- 

влажность, 7/сресохля сухари, ОЖЛае. 
2) Ошносищельно. к водЪ: выкодя 

да, ноказывать, обнаружишь дно ,. 

сушу. 97/46, колодезё, рётка ле- 

кн и родники. 
ПЕРЕСЫЧАТЬ, ересыпийть, пере- 

сычаю,; ешь, пилф, пересычу, сышишь, 

гл. д. 1 спр. Сышу дфлашь слиш- 
комф сладкою. У/ересытялб сыту, 
ПЕРЕСЫЧЕНИЕ, нтя, С, о. 2 скл. 

ПЕРЕСЫЧЕННЫЙ ‚ ная, ное, пр. 

Переслащенный, ыы бы аи а 
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ПЕРЕСЬДЛЫВАНИЕ ‚ ния, с. ср. 
2 скл. ДЪйсшЕе перес5длывающаго. 

97 гресфальваще 4021446. — 

ПЕРЕСЪДЛАННЫЙ, ная, ное, пр. 

Говоря о лошадяхЪ: вновь осфдлан- 

ный. ЯУГерес#аланной ифренд, лоша4в. 

ПЕРЕСЬДАЛЫВАТЬ, перес5длашь, 
пересфдливаю, ваешь, лалЬ, пересЪд- 

лаю, лаешь, гл. д. 

ПЕР. 1010 

правлен1я пересБкающеся: Перссаека 
солнегныхв лурей. 

ПЕРЕСЪЯННЫЙ, ная, ное, прил. 

СБян1емЪ очищенный ‚ ошдБленный 

ошЪ посшороннихЪ часшей. И 

лнная „иука, зе.иля. 

ПЕРЕТАЛКИВАТЬ, перешолкнушь, — 

перешалкиваю ‚ ешь, перешолкнулЪ, 

г спр. Сиова АБ- | перешолкну, ёшь» гл. д. т спр. Тол- 

лашь, перекрёпляшь сЪдло на кон$.!кнувЬ передвигать изЪ одного мЪс- 
ПЕРЕСЬКАНИЕ, вия, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшве пересфкающаго. | 

ПЕРЕСЪКАТЬ , пересфчь, сфкЪ, 

пересфкАю ‚ каешь, пересфку, чешь, 

гл, 4. Г спр. 1) Перерубать, по 

йоламЪ сфчь. 9/еюес$иё веревку, ка- 

ватб. 2) МногихЬ или всЪхЬ нака- 

зашь ЧЗмЬ, высфчь. ЯГересёкли вс$х6 

виноватыхв. 3) Перерфзывашь на 
кресвЪ , или подЪ какимр либо уг- 

лоыЪ, „имя лерес#каетд другую лн- 
#710. нь 

ПЕРЕСВКАТЬСЯ, пересфчься, гл. ' 

т спр. Бышь перерублену, пе- 

„Чусн свёта лерес$ка- 

сшр. 

рес$каему, 

ются в6 глизу. 

ПЕРЕСЪКАНЕ, 11, с. ср. 2 скл. 
Продолжаеное АЪйсшве пересфкаю- 

щаго, 

ПЕРЕСЕЧЕННЫЙ , ная, ное, пр. 

ИиБющее значенфя своего глагола. 

ПЕРЕСЪЧКА , чКИ, С. Ж. Г скл. 

Мьсто, гАВ дв$ чершы или два на- 
Часть (И. 

ша вЬ другое. Я/еретвлкнутё лодку, 

л4076 078 одного Ерега кб друго.ну. 

ПЕРЕТАЛКИВАНЕ , ния, с. ср. 
2 скл. Аъйсшве перешалкивающаго. 

ПЕРЕТАПЛИВАН!Е , вия, с. ср. 
2 скл. Дъйсшые перешапливающаго 
и перетопившаго что. 

ПЕРЕТАПЛИВАТЬ, перешопищь, 
перешаАпливаю ‚ ваешь, пил, пере- 

шонл®ю, пишь, гл. д. 1 спр. т) Дер» 

жа какое нибудь жирное или масле- 

ное вещесшво вЪ шепл$ или на ог- 

н$ побредсшвомЪ разшопленя очи- 

шашь ош посшороннихЬ часшей. 

ЯТеретолитв тасло, воскб. 2) Ош+ 

носишельно КЬ печамЬ и бан: .вЬ` 

другой разЪ шопить, вторично шои- 

кою нагрфвашь. УГеретомитё „Леёё,» 

Ианю. 3) Тоже чщо ушопишь во 

иножесшв$ кого. 9/7я ›леревоз$ 

грёзб рфку отб иноголюдства жнио- 

гихд леретолили. 4) ВЪ обр. нед. 
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все без осшашка шоплентемЪ приго- | ся: сЪ нуждою перейти. или переф: 
шовить. Я7еретолилб все сало. 
_ПЕРЕТАНЛИВАТЬСЯ, перешо- 

пишься ‚ перешапливаюся ,. 
иился, пишся , 
сшр. 1 спр. Бышь перешапливаему.. 

_ПЕРЕТАСКАШЕ, с. ср. 2 

екл. 

‚ ПЕРЕТАСКАННЫЙ, ная, ное. пр. 

аа о множесшв$5 чего: шаскант- 

емЪ ‘переношенный 8Ъ другое мЪсшо. 

ЯУРеретасканиыл дрова, ка.мензл.. 

ПЕРЕТАСКИВАТЬ, ошносишеле- 
но Ко’множесшву чего, 
перешаскашь , перешаскиваю , 

скал › перешаскаю , скаешь. 

‚ря же обЪ одной вещи. или шижес- 

_ ши какой, перетащишь, щилЪ, пере- 
шашу, зщишь , гл. д. 1 сор. 1) Пе- 

_ реносишь, таскать чшо вЪ одно м$- 
сто. ЯГеретаскать арова, камёнл. 
2) Переволакивашь, шащишь кого 

или чшо СЪ одного м®сша на дру- 

гое или  чрезф чшо. Болёнаго лере- 

тащили в6 другой Локой. ЯТерета- 
2щитв лодку Ерезд. в0локд. (о, 

ПЕРЕТАСКИВАТЬСЯ ,. 
шельно ко ымножесшву чего: пере- 
шаскащься , перешискиваюсь, 
скался, перешаскаюся, скдешся, гл. 
сшр. 1 .спр. 1) Бышь ‘нерешаски- 

_ ваему. 2). ВЪ обр. возвр. переша- 

° Чийщься, щилея, нерешащуся, щиш- 

ваешся, 

‘перешоплюся, гл. 

ия , 

товоришся 
‘ешь, 

ошноси- 

Гово-. 

ешся, 

Дъисшате, перетаскавшаго что. 

хать- куда. Старик едва лерета- 

щияся сеъезб улицу. о 

в@Т5СЯ 56. Аругой 40.6. 

ПЕРЕТАЩЕННЫЙ, ная, мое, пр, 

Перенесенный ‚ переволоченный - 

одного. мфсша на иное. Я7еретащен- 
ная шлюлка. 7. срелалщенное оревно, 
ПЕРЕТАЧАНИЕ, ния, с. ср. а скл, 

Перешивка, перешиван{е чего сЪизно- 
ва вЪ шачку. . в. той 

_ ПЕРЕТАЧИВАЕЕ, и ня ее. — 

Дфисшвте перетачивающаго. | 
Яеретагиваще ножей. м. 

ме шашекб. 

2 скл. 

ПЕРЕТАЧЕННЫЙ, ная, ное, т 

Прошишый Ъ шачку сЪизнова. = 

ПЕРЕТАЧИВАТЬ, перетачать” а 
чалЪ, ‘перешачиваю ,. еыть, переша- 

чаю ‚ чаешь, 4. 1 спр. СЪиз-. 

нова шачашь чшо. Я/еретагатев голё- 
вилца. | | 

ПЕРЕТАЧКА , чки, с. ж. т скл. 
Прошивка чего сЪизнова ВЬ. шачку. 

ПЕРЕТАЧИВАТЬ , ‘перешочить, 
перешачиваю › ваешь, чилЬ,› перешо- 

чу, чишь. гл. д. 1 спр. т) СЪизно-_ 

ва зшо шочишщь, осшришь. 2) ВЪ обр. 

нед: все безЪ осшашка вывосшришь, 

ГЛ. 

вышочишь. Я/еретогитё ножи, т70- 

лоры. 3) Ошносишельно к шокар- 
ному ремеслу: сЪизнова вФ сшанк® 

или все, чшо было, вышачивашь, 
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ПЕРЕТЕРЁБЛИВАНИЕ, ий, с. ср. | обращенный. 977еретертый тасак$, 
2 скл. Дъйсшве нерешеребливающаго. 

ПЕРЕТЕРЕБЛЕННЫЙ, ная, ное, 

пр. Снова или совсфыЪ перещипан- 

ный, передерганный. УГеретереочен- 

я5/Я ЛеЕрдл. | 
ПЕРЕТЕРЕБЛИВАТЬ, перешере- 

бить, перешерёбливаю , билЬ, ва- 

ешь, перетереблю, бишь. 

спр. 1) СЪизнова чшо шеребить. 
ЯТеретеребитв шШерств. 2) ВЪ обр. 
нед: все вышеребить. 77еретеребитв 
лергя, лоскамв. 

ПЕРЕТЕРПЛИВАНЕ , и ния, с. 
- ср. а скл. Переношенте. непр!яшнаго. 

ЯТеретерлливиие И. ‚ чещасття, 

204044. | 

„ ПЕРЕТЁРПЛИВАТЬ , 
иБшь, перешёрпливаю ‚ ваешь, пБАЪ, 

‚ пашь. гл. 4. т спр. 

Гл. р 1 

перешер- 

перешерилю , 

Долфе или боле надлежащаго пере- 
носишь какое есшесшвенное побуж- 

денте или непрТяшное приключен!е. 

УГеретерл тв голо4б, жажду. Я 

кого худаго 076 него Леретер- 

1548. | 

ПЕРЕТЁРТЫЙ, шая, шое, пр. 1) 
ПосредсшвомЪ обширан!я перечищен- 

ный. У7Теретертыл тарелки, 04- 

да. 2) Поврежденный ошЪ шрен/я. 

УТеретертая Флокоиб веревка, ЧТе- 

ретертая отб вертётя н трентл. 

горохд. 

 ПЕРЕТЕСАННЫЙ, ная, ное, пр. 
Вновь или совершенно ошесанный, 

вышесанный, еретесачные столы, 
Фрусёя. 

ПЕРЕТЕСЫВАНИЕ ‚ ня, с. ср, а 
екл. ДЪйсшее ‚ рабоша перещесыва- 

ющаго чшо. | 

ПЕРЕТЁСЫВАТЬ, перешесать; 
перешёсываю ‚ ваешь, салЪ, переше- 

шу, шешь. гл. д. 1 спр. 1) Те- 

сашь сЪизнова. УГеретесатё 9русб › 
стол д. 2) Все безЪ осшашка вы- 

шесашь. У7еретесатв доски, Офевна» 
кажни. 
ПЕРЕТИРАНТЕ ния, с. вр. 2 скл. 

‚Дъйсшвте переширающаго. 

ПЕРЕТИРАТЬ, перешерёшь, шёрЪ, 

перешру, шрёшь, перешираю, а по 

Сл. Прешираю, раешь. гл. д. 1 спр. 

1) ПосредсшвомЪ обширан!я чи- 
сшить мномя вещи. У/еретиратё 

ллоды, тарелки, лосуАу, желйзным 

вещи. 2) ТрешемЪ разрывашь, разд$- 

лять чшШо пополамЪ. р 

бяоко.ид веревку. 

ПЕРЕТИРАТЬСЯ ‚ перешерёть- 
ся, рся, перешруся, шрёшся, пе- 
решираюся, а по Сл: прешираюся, 

раешся. гл. сшр. 1 спр. Бышь пере- 

шираему, Г Фанатб Ле- 

оле(й 05. 3) ТрентемЪ вЪ ров ретерсл. 
64 * 
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 ПЕРЕТКНУЦЕ, ния, с. ср. 2. 
‘скл. Дъйсшйе перешкнувшаго, и 

нерешыкавшаго. ПереткнутЕ Сула 
вок ислортило у3096. 

о ПЕРЁТКНУТЫЙ, шая, шое, пр. 

ны ВЪ другомЬ. мЪсшф. 97е- 

реткнутый колб. | 

ПЕРЕТЛЬВАНЕ, мя, с. ср. 2 
скл. Сосшояне, или качество пе- 

ее 

` ПЕРЕТЛЬВТЬ 
ил} лЪ , перешлвю , 

‘решльвёю, ваешь. гл, ср. 

перешлф ть , 

`лфешь, 

г спр.. С9- 
вершенно лишашься связи ВЬ сосша- 

вБ своемЪ; вЬ шлфнЪ, прахЬ и пепелЪ 

преврашаться. „{рова отб огня Ле“ 

ретафли.- ЯТлатге 076 сырости ле- 

рета$ ло. Я[еретл#46 кавозд. 

_‚ПЕРЕТЛЬЛЫЙ, лая, лве, прил. 

_ Тльн1емЪ ‚ поврежденный ‚ ЕБ шлфнЪ 
обрашившйся. | 

ПЕРЕТОЛКОВАНЕ, ня, с. ср. 
2. скл. ДЪйсшае перемолковавшаго. 

‚ ПЕРЕТОЛКОВАННЫЙ, ная, ное, 
вр. Иначе, 

крашно изшолкованный, .обЪяснен- 

ный. 9/7 сретолкованный снысАл 6 

елова. ` 

|  ПЕРЕТОЛКОВШИКТ, ка, с. м. 2 
екл. УГеретолждещица, пы, с. ж. т 

скл. Кшо иначе чшо шолкуешЪ, 

` другой даешЪ смыслЪ, 

перешолковываю ,‚ 

пе- 

Исполненное 

‚ вторично или неодно- | 

ПЕР. 

ПЕРЕТОЛКОВЫВАТЬ ‚ перещол- 
ковать, валЪ, перешолкую ‚ куешьз 

- ‘1015 

ваешь. Гл. Дд.. 1 

Толковать , ‚ инако. обЪяснять, 

яругой давашь смыслЪ, нежели Кшо 
прежде изшолковалЪ , 

написалЪ чшо. 

спр. 

сказалЬ или 

Сказанное, налисач- 

ное. иною 66 лротивную т 

леретолковели. 

ПЕРЕТОЛОЧЬ, перенолокЪ, пере- 

шолку, чёщь, гл. д. Снова -или все 

безЪ | осшашка шШолочь, иСШоЛочЬ, 

ЯеретолоЕв. лерецб. у” 

ПЕРЕТОЛЧЕЮНЕ, 1я, С. ср 2 скл, 

АЗИСсшШв:е шого, 

толокЬ чшо. ^ к. ``. 

ПЕРЕТОЛЧЁНЫЙ , ная, ное, пр. 
т) Толченень изиБльченный. Я[ере- 

КШО _ 

‘толгеный Лерецб, пинаалё. 2) Из- 

лишне измёлченный. о 
лерецё. | 

ПЕРЕТОНЁШЕ, н1я, с. ср. 2 скл, 

Дъйсшве перешонившаго. 

ПЕРЕТОНЕЁННЫЙ, ная, ное, пр. 
СлишкомЪ, весьма, чрезЬ мЪру тон- 

кимЪсд$ланный. 90 ты ла- 

туч, жестг. - | 

ПЕРЕТОНИВАТЬ ,  ерешовйщь 
перешаниваю ‚ ешь, перетанилЪ, не- 
ретоню , нишь. гл. д. т спр. Чрез 
| #Зру шонкимЬ чшо дБлашь. Уберее. 

| понитё желёзные висты. | _ 
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ПЕРЕТОПКИ, ков, с. м. 2 скл. 

ынох. 

решопленнаго. Яосковые, салёные лё- 

детолки. с 

ПЕРЕТОПЛЕННЫЙ, ная, ное, пр. 
ТоплеменЪ очищенный или приго- 
шовленный. Я/еретоллениое сало. 

ПЕРЕТОРГОВЩИКЪ ‚ ка, с. и. 2 
скл. У/ереторговщица, пы, с.`ж. т 

скл. Перепродавець , перепродавица ; 
барышникЪ, барышнина. 

_ПЕРЕТОРГОВЫВАНТЕ, вия, с. ср. 
2 скл. 
ющаго, перебиван!е иЪнЪ Ь шоргу. 

2) Перепродаван!е, перепродажа. 

ПЕРЕТОРГОВЫВАТЬ, перешорго- 
вашь, переторговываю ‚ ешь, валЪ , 
переторгую, гуешь, гл. д. т спр. 

Перебивашь у кого шорЪ наддачею 
ифны. 2) Покупая перепродавашь, 

покупашь для перепродажи. Фслен- 

ною лереторговывает.  — 

ПЕРЕТОРЖКА, жки, с. ж. 1 скл. 

Налбавка или убавка ЦФНны при по- 

купкЪ, продажф, ошкупЪ м 

дЗлаемая шоргующиюися. 

'ПЕРЕТОЧЕЁННЫЙ, ная, ное, пр. 

1) Переосшренный. УГеретогенный 

толорб, ножд. 2) Снова на шокар- 

номЪ станкЪ выточенной. м: 

сенныхя ашк, 

‚ ПЕРЕТ 09 ЙТЬ. см. п ИЕ, 

Осташки ошЪ чего либо пе-! 

т) Дъйсшв!е перешортовыва-| 

т). 

‘пался › перетреплюся, 

НЕР. 

ПЕРЕТОЧКА, чки, с. ж. 1 скл. 
1) Продолжаещое и исполненное 1о- 
карное дЪйсшве перешачивавшаго. 2) 
Качество перешоченной вещи. У/ере- 

тогка неудвена. 
ПЕРЕТРЕПАНЕ, н1я, с. ср. 2 

скл. Дъйсшье перетрепавшаго. 

ПЕРЕТРЁПАННЫЙ, ная, ное, пр. 
ВторичнымЪ или совершеннымЪ шре- 

пан!емЪь очищенный, приготовлен- 

1018 

ный. У/еретреланный ленд, ленка. 

ПЕРЕТРЕПЫВАТЬ, перешрепать, 
перешрёпываю, ваешь, палЬ, перешре- 

г спр. 1) Пере- 

тшрепан1емЪ. 2) . СЪизнова 

шрепан1емЪ ›’ или ‘шреплею все 6езЪ 

осташка приготовляшь, ошд$лящь. 

ПЕРЕТРЕПЫВАТЬСЯ ‚ перешре- 
перешрёпываюся ‚› ваешся, 

плешся. гл. 

плю, плешь. гл. д. 

чашашь 

пашься , 

сшр. т спр. Бышь ‘перешрепываему. 

ПЕРЕТРЕСКАТЬСЯ, скался, ска- 
юся. гл. общ. нед. т спр. Изло- 
пашься, изщелящься. Жожа, израз- 

цы отб жару леретрескалися. 

ПЕРЕТРУСИТЬСЯ, сился, шуся, 
гл. общ. нед. 3 спр. Перевутащься, 

перешревожиться ошШЪ страха. 25 
сос$ди отб ложара леретрусилисл. 

ПЕРЕТРУЕКА, ски, с. ж. 1 скл. 

1) Тревога, испутЬ ошЪ какого либо 

сшраха, опаснесши, 2) Перятряхи- 
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ван!е, переворочиванте чего. ЯТере- вашь, высыпашь‘чшо из чего. 97е- 
труска сфна. | ретряхивать олорожненные иеные, 

ПЕРЕТРЕСКИВАТЬСЯ , перешре-|хруляные, овсяные кули. 2) * Уто. 
скашься; перетрёскиваюся, ешся, пе-| лубяшниковЪ: выгонящь голубей изЪ 

‚| бушки; чтобы лешаюцие скорфе са- 
ДИЛиСЕ. оо 
ПЕРЕТЫКАНЕ, вя, с. ср. ® 

`скл. Дъйсшые перетыкающаго, 

‚ ПЕРЕТЫКАННЫЙ, ная, ное, пр. 

Вездь изтыканный чЪмЬ. ЯТекеты- 

решрёскался, перешрёскаюся, каешся 

гл. возвр. 1 спр. Во многихЬ: иБсшахЬ. 

разшрёскивашься, шр5фщины полу- 

чашь, перелопывашься, 9/зразиь 076 
 изаишняго жару, руки отб. грлзи || 

‘леретуйскалисл. $5 в 0т6 Ио 

леретрескалисг. | 

_ ПЕРЕТРЯСЁНИЕ, нЁя, с. ср. < скл, 
Дъйсшв!е перешрясшаго. 

} 

качал вё лазы, 898 щели плакал, 

конолат5. | | 
ПЕРЕТЫКАТЬ, нерешкнуть, пе- 

ПЕРЕТРЯСЕЁННЫЙ, ная, ное, пр. | решыкёю , каешь, нулЬ, перешкну, 
ИнБющее | знаменован1е своего гла-| кнёшь, гл. д. 1 спр. 1) Втыкашь. 

° |что изЪ одното вЬ другое мЪсшо. 

ереткнуть колб. лугекд 16271086. 

2) Снова, вторично вшыкать. 3) Все 
безЪ остатка ‘зашыкашь, _ ЭТереты- 

кат ленёкою щели в6 стф $. 

ПЕРЕТЬ, пру, ешь. гл. д. 2 спр. 

1) УсимемЪ бдвигашь чшо СЪ м$- 
ста _или не допускашь сдвинушь- 
ся чему. 2) Сильно чшо давишь, 

гнесши. 9 #20# леретб тоЕило`ви- 

‘| жа. Арокал._` 19. 15. 3) * Проши- 
вусшоять, Упорсшвовать ы проши- 

вуборствовашь. Жесиоко . ти есь 
лротиву кожза ыы т. 26. 

‚14. 

гола. 
ПЕРЕТРЯСКА, ски, ь ж. 1 скл. 

1) Продолжаемое и исполненное дЪй- 
сшве перешрясызающаго. 2) * Пере: 
борЪ' виновашыхЪ, передряга. °. 

ПЕРЕТРЯСЫВАТЬ, перешрясши; 
нерешрЯясываю , ваешь, шрЯсЬ, пере- 

шрясу, сёшь, тд; д. 1 спр. Трясучи 

очищать. чшо ош постороннихЪ 
часшей, чтобы не слежалось. С#но , 

жЁхи перётрясти. 

_ `ПЕРЕТРЯХИВАШЕ ‚ ня, с. ср. 
а скл. Дъисшите. НА 
чо. ` " 

‚ ПЕРЕТРЯХИВАТЬ , перетрях- : 
| ну, перешрЯхиваю , ваешь, хнуЛЪ, ПЕРЕТЯГАТЬ, о Гаю, 

перешряхву | хнёшь, тл. д.ор сПр: гаёшь, гл. д. нед. 1 свр. `Одержать. 

я а или’ вытряхивая выби. | верьхЪ надЪ ебперникомЪ `вЪ шяжеб- 
| ы 
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°ноиЪ двлБ; выиграшь шяжбу , спор: 

ное дфло. 

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ , ева НтЯ, 

скл. Дъйсшв!е перешягивающаго. 

_ПЕРЕТЯГИВАТЬ, перешянущь, 

перешягиваю ‚ ваешь , нулЬ, нерешя- 

ну, нёшь, гл. д. т спр. 1) Тяжесшью 
или силою своею склоняшь на свою 

сторону или поднимать КЬ верьху. 

2) Снова нашягивать, УГеретянуть 

_ ослаШЁ канзтв, веревки, гужи. 3) 

СлишкомЪ крёико чшо затягивать, 

ПЕРЕТЯГИВАТЬСЯ, перешянушь- 

нулся, 

перемянуся, нешся, гл. общ. 1 спр. 

1) Сшянушься чВыЬ крфоко. Я7ере- 

тянуться кушакомб, олояскою. 

2) Бышь перешягиваему. 

ПЕРЕТЯЖКА, и, с. ж. 

р$чен. сапожническое, упошребляещ- 

ся ВЬ шакомЬ случа, когда кЬ сша- 

рой обуви а. новыя по- 

ся, перешягиваюся › ваешся, 

.& скл. 

дОШвЫ. 

‚ПЕРЕТЯЖНЫЙ, ная, ное, пр. 

Могущий ‚ способствующуй кЬ пере- 

шягиван1ю. Я/еретяжные крюгки, 

Оаяха, леретяжной лоясд._ 

ПЕРЕТЯЖНИКЪ, ка, с. мы. 2 скл. 

ПоясЪ, опояска широкая для подшя- 

гиваня брюха у великоушробнаго че- 

ловка. 

ПЕРЕТЯПНУТЫЙ, шая, шое, пр. 

Инбющее зиазене своего глагола. ` 

ПЕР. 

ПЕРЕТЯПЫВАНИЕ ‚, нйя, с. ср. 2 
скл. Дъйсшве перешяпывающаго. 
ПЕРЕТЯПЫВ АТЬ, 

ваешь, 

4023 

перешяпал$ , 

перешанаю , 

1 спр. ВЪ простор: 

перешяпываю, 

д. 

перерубашь чшо. 

ПЕРЕУГЛИВАТЬСЯ, переуглишь- 
ся, переугливаюся, ваешся ‚ лился, 

переуглюся, лишся, гл. возвр. т спр. 

Превращашься вЪ уголь. „{рова ле- 
реуглилися. 

ПЕРЕУЛОКЪ, ум. с. ма 

скл. Небольшая узкая улица, между 

двумя большими улицами сообщенте 

соешавляющая. Сябозной лереулокд. 

Я ереулокд ИзЪ коего 

нЪшЪ выхода на другую улицу. 

ПЕРЕУ МНИЧАТЬ, переумничалЪ, 
чаю, ешь. гл. ср. нед. т спр. ОшЪ 

излишней замысловащостши сдфламь 

чшо худымЪ. „ло 0 хорошо шале» 

есгли/ы онб не лереумнигалбв. 

ПЕРЕУТОРЕНЕ, ня, с. ср. ® 
скл. ДЪлан!е, прилаживан!е ушорозЪ, 

ПЕРЕУТОРЕННЫЙ, ная, ное, пр. 

ПередЪланный СЪ новыми ушорами. 

Яереуторенней ганб, бека ‚ кадка. 

ПЕРЕУТОРИВАШЕ, 1я, с. ср. 
Дъйсшве переушоривающаго. 

ПЕРЕУТОРИВАТЬ, переушбрить, 
переушориваю , ваешь , рилЪ, переу- 

шорю, ришь, гл. д. 1 спр. На иномЬ 

паешь, гл. 

лка , 

глухой. 

меш выр$зывашь ушоры; или вновь 
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дЪлашь ушоры. Эбереуторнте дере- 

вячиую лосуду. 

ПЕРЕУТЮЖЕНИЕ ‚ ния, с. бр. 2 
скл. Исполненное дЪйсшие переу- 

тюжившаго что. 
ПЕРЕУТЮЖЕННЫЙ ‚ ная, ное, | 

пр. УшюжентенЬ снова, и сполна вы- 

глаженный. | 
ПЕРЕУТЮЖИВАНТЕ, Тя, с. ср. 2 

‘екл. Продолжаемое лъисшае переу- 

шюживающаго, | 
ПЕРЕУТЮЖИВАТЬ ‚  переушю- 

жишь, переушюживаю ‚ ваешь, жилЬ, 

переушюжу, жишь, гл. д. 1 спр. т) 
СЪизнова, вторично ушюжишь. 2) 
Все ушюгомЬ выгладить , пригошо- 

вишь. се (#лзе лереутюжитг, 
ПЕРЕУЧАТЬ , 

переучиваю. ›` ваешь ‚ переучишь, 

_чилЪ, переузу, Чишь, гл. д. т спр, 

1) СЪизнова_ узитшь. 2) МногихЪ на- 
учашь чему. Онб „изогихв лереу-| 

#16 ситатв и лисатё. 

 ПЕРЕУЧЕНИЕ, ния, с, ср. ‘2 скл, 
Дъйешьте переучившаго. 

_ ПЕРЕУЧЕННЫЙ, нал, ное, Г 
СЪизнова, или во ыножесшв$ в 

`ченный. - 

ПЕРЕУЧИВАНГЕ, 1я, с, ср. 2 скл. 

Дъйсше. переучивающаго, ‚ЯГереу- 
> визам урока. | | ы 

_ПЕРЕУЧКА, ки, с. ж. 1 скл. 

Продолжаеное и испелненное дБйсш- 

| рехвачу, шишь, гл, 

‘и переучивашь , 

ПЕР. 1024 | 

вте по и переучивив-: ^ 
шаго. | 

ПЕРЕХВАТАНЕ’, ‚ 81Я, С. ср. ® 

скл. ДЪисшве нерехвашившаго. 972 

релватач{е воровд. 

ПЕРЕХВАТАННЫЙ, ная, ное, пр. 
Переловленный. Я/ерехсатачных не- 

лрилтелескуя суда, лодозрителу-о 
жые ЗЮдИ. | 
ПЕРЕХВАТИТЬ, перехвашйлЪ, пе- 

д. 1) Переняшь, 

ЯТережввтитв в0р0вд, ерехватить 

ялисвиа. 2) Взяшь ВЬ займы на ко- 

рошкое время. У/ерехватиттв денегд. 

3) Перекусишь, н$сколька пофсть, 
подкр$пишь себя ‘пищею. УРерехва- 

тнл8 нелчого , 

за работу, | 

`ПЕРЕХВАТЧИКТ, ка, с. м. 2 скл, ‹ 
Кшо ‘перехвашываешЪ ̀  или перехва- 

шалЬ кого или чшо. = 

и оля И - 

ПЕРЕХВАТЬ, ша, и ун. ЯТере- | 

хвйтецд, шца, с. м, 2 скл, У плашья 

шакф называешся 8Ъ покроф ‘сЪужен-. 

ное надЪ пояснинею мфешо. 40, 
кафтанд , о сд в“ 

ро.иб. 
Я лебехвид. ВЪ и 

одинЪ предЪ другимЪ силясь, сша- 

_ нар, ; 

'раясь вЪ какомЪ дЪлз, Ра0б7таютб, 

дЁлаютб , ̀ локулаютб гто жа мс- 

вехватб, 

. 

` Е ъ 
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Перехватд , шов, с. м. ин. 2 

Боль чувсшвуемая вЬ поясни- 

ив предЪ родами. Састые, яелорл- 

догные, мекастолийе лерехваты. 

ПЕРЕХВАТЫВАТЬ, перехвашашь, 
перехвашываю ‚ ваешь, шалЬ , пере- 

хвашаю, шаешь, гл. д. 1 спр. Пе- 

ренимашь кого или чшо на пуши, 

скл. 

на дорогБ во множесшв$ или едино- 

крашно. Я/ерехватывате гужёя лисё- 

ла. Пережвататз в0р0вё, (Желыхб. 

ПЕРЕХВОРАТЬ, гл. ср. нед. 1 

спр. Перенемочь; всфыЪ одному за 
друтимЪ бышь больными. 86 лере- 

валку 66 лорехворали. | 

ПЕРЕХИТРЕНИЕ, я, с. ср. .2 скл. 
ДАъйсшые перехишриавшаго. 

ПЕРЕХИТРЕННЫЙ, ая, ое, пр. 

`Инъющее знаменоване своего гла- 
гола. 
ПЕРЕХИТРЯТЬ, ‘перехитрить , 

перехишряю, ешь, рилЪ,. перехишрю, 
ришь, гл. д. т спр. Превосходить 

кого ВЬ хишросши. Я/рфидите 460, 

рехитрилиб илхб. Исход. т. 10. 
Ускуисные лольтики и _аруга 

лерехитрлютб. 

‚ПЕРЕХОДИТЬ, перейшы, церехо- 

жу, дишь, перешелЪ, перейду, дешь. 

1 Житё. 

‚ ррезб УЯАЛУЙСКАХ горы. 

НЕР. 102$ 

ляшься, вступать куда. УРерела- 

Антё изб 40.МУ 66 40.18, изб мС-. 

та в9 иёсто. У[ерейти к ко-ну 

ЯТеюейти &6 нелулятелию. 
3) Илучи совершать изв5сшное раз- 

Фойска вб одизб 

денв перешли столгко-то верств. 4) 
Говоря о владЪн1якЬ: досшаваться ко- 

му. „Уежаи Си перешли кб наиб 

„Бладёная лерело- 

4ятб изб рукб 66 рукя. 

ПЕРЕХОДИТЬ, переходилЪ, пере- 
хожу, дишь, гл. ср. Везд$ исходишь, 

не осшавишь ин одного мета не по- 

стоян пуши, 

ло насл#4ству, 

|бывавши см вЪ ономБ. и 

вс; Яворы, лавки. 

ПЕРЕХОДЧИВЫЙ, зая, вое, УГа- 

фреходгивб, а, о, прил. * Перем5ичи- 

вый, непостоянный, Слугай, вре, 

ссастйе лереходенвы. ‘ 
ПЕРЕХОДЪ, да, с. м. 2 скл. 1) 

Продолжаемое и мсполненное `АЪИ= 

сшв!е переходящаго си переходиша- 
ЯТерлеко дд Росс йскихв всйскё 

2) Иногда 

означает мЪсшо, то кошорому переч 

ходяшЪ куда. Лутё н#тб парохода, 

ПЕРЕХОДЫ , довЬ, ‚с. ж скл. 

ге. 

о длинной ‚ врышой или некры» 

‚вой площадки, дълаемой абыкновян+ 

но по длин$. строен1я, ими для сое" 

гл. ср. 3 спр. Идши по какоиу или 
чрезЪ какое мВсшо. 7Герехолить, ‚ле. 
рейти-мостб, дорогу. 2) ИзЬ одно-, дненая я. сообщеыя ‘одного: с трое- 

то мБсша ВЪ друтое идщи,, пересе-. :31я СЪ другимЪ. „бриф: о де б,» 9 
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яирехб лерехоцаяб. ЗАдти. ло лг- 

мехода.иб. | 

ПЕРЕХОЖДЕНЕ , 

{027 

тя, с; ср. 

_ скл. г) Двйсшые переходящаго, ие. | 

ерецв струЕковой. "Зее 

атагат. ПлодФ произрасшен!я одно- 
л5шняго, наподобе пузыря наду- 

шый, колпакопродолговатой ‚. накри“ 

| реходящаго мЪсшо. 2 вренл лере-| вленвой, гладкой, ивъшомЬ красной. 

леждения грезб р&ну мелрелтелей 

иного вхб Фыло лобито. 2). * Пре- 

- мвнене. УГерехождете слузд. 

ного смысла вб другой: 

ПЕРЕХОЛАЖНВ АТЬ` ,. 

дишь И перехолажизаю.. ешБ ‚ дилЬ’, 

нерехоложу , лбдишь.» гл. д. т спр. 
‚4Влашь чшо’ холоднымЪ болЪе- над- 

лежащей м$ры: м, тел- 

у. в94у:. 

ПЕРЕЦАРАПЫВАТЬ, „ перецарё- | 
вать, перецаратываю\. енуьу. палЪ, це- 

ренарйпаю, паешь, гл. д. вспр. Мно- 
мя дБлапю. на. чемЪ царапины, язви- 

‚вы, 5 ляце ему лерецаралали. 

ПЕРЕН, рца', ©. м. 2; скл. Р!- 

рег птатоюю Сфшена горошчатыя, 
чернованыя , морциновашыя, вели- 

о чиною вБ небольшую горошииу, ЕЪ | 

поихВ; ядро. бБлое; собираюшся СЪ 
КусшовЬ незрфлыя; кусты си. са- 

дЖШЬ: и! разинежающЪ. черенками: вЪ | 
Восшочней. Милш. ЗапахЬ 

вяхь, арамотшическ!й, вкусф горяча- 

Зи й,. острый: упошребляюшся: вЪ.ку- |! 
| шаньяхЪ для: приправы... 

‚ УРерец дикой. ВарВие заетае-| 

мана, 0. Ятгодки:. 

нерехоло- | 

лоснянИйся; при основан?и имфен? 

иЕБШОоЧНную небольшую’ зеленую СЪ. 

#з5'| пяшью зубчиками чашечку, внушра | 

наполненЪ: приросшими на’ ножкахВ 
сЪмечками, крутловашыии,_ ‘остроке- 
нечныхии , сплюснушыми, ` бълыви: ; 

‘зкусЬ имфешЪ жигучей, весьма ‘осш- 
рой; упошребляешся для приправы 
в, кушань5: и пимьБ;  Собсшвеняо 

_ресшешВ вЬ полуденной Америкф. 

НЕРЕЦЫГАНИВАТЬ., перецыт&- 
‘нишв, перепыганизаю, ешь, нилЪ, пез 

‘реныганю; нишь, гл. д, Е спр. Про- 

‘стонар. пересм5ивашь, перехуляшь 

Фдкими шушками кого. 0нд, вс#4д 
лерецыганилё. _ ем 

НЕРЕИФЖЕНТЕ, вт, е: ср’. 2 скл 

Дйсшве, работа перецдившаго: 
НЕРЕИБЖЕННЫЙ, ная, ное,- пр: 

Несредствонь иБженя перепущен+ 

ный, эчищенный, неремвщенный... 

НЕРЕЦЬЖИВАНИЕ, 1я, с. р 2 
съмень | скл. Нродолжаешое: дъйсшые пере- 

иБживающаго: 

НЕРЕЦЬЖИВАТЬ", перенфАйь , 
перецёживаю, енть,, дилЬ,. перецфжу 

‘дишь, ГЛ. д: Е сп: Г). Перепускань 

но, изЪ. одного: сосуда.вЬ другой. по- 



НЕР. 

средством иуБженмя. УТерец#дит 

‚лив0 из 00:ки, в Гипылкн. са Сно- 

ва, 85 другой разь чшо издить 

чрезЪ чшо. Заллесяйлое вяно лере- 
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цААнт скв0зё си70, ЛОоло’ИНе. 

ПЕРЕЦБНЕННЫЙ, ная, ное, вр. 
Новою ЦЪною обложенный. 7Герец;- 

вечное н-ифие. Переценёиный то- 

ваюб. | 

ПЕРЕПЗНИВАЮЕ, тя, С. ср. 2 

скл. Дъйсшв!е перецфнивающаго. Я7е- 

ецё#няванв товаровб. 

НЕРЕЦЪНИВАТЬ ‚, и перерёняшь, 

перецфнишь, перецфвниваю ‚, ваешь, и 

неренфняю, няешь, перенфнилЪ, нере- 

иЪню ‚, нишъ, гл, д. 1 спр. 1) Вновь 

полагашь Ш$ну чеиу. У7Терецинт 
дом, вещи. 2) * Пересужать, переху- 
лмвашь. Омб вслкаго лерец#нивнетв. 

ПЕРЕПЪНКА , нки, с. ж. 1 скл. 
Нозое положен!е, назначенте, переи$- 

нене чему п$ны. Я/ерецёнка това- 

086, ложитковд. 

ПЕРЕЧЕНИЕ , с. ср. 2 скл. 
Мьшан1е, дБлан1е кому вопреки, на- 

НТЯ , 

ррошивЬ. 

ПЕРЕЧЕНЬ ‚, чия, с. х. 2 скл. 

3) ИштогЬ, валовое показан1е разныхЪ 

сложенныхЬ воедино. 

$1 ереген вб лрилход, 86 расход 

и вб остатку. 2) ВЪ приказн. нар: 

списокЬ, даваемый опвфшчику СЪ ис- 

хогаго прошена для приготовлен!я 

количестшвь 

НЕР. 

кБ суду. Отеётеику дается жере- 
ген, в истцу Сйлетд` для явки 58 

срокб кб суду. 3} Сокращцене, вы- 

писка, крашкое показане чего изЬ 
просшраннаго какого сочйнентя. У1е- 
рессиё Россйкой истори. 

ПЕРЁЧИТЬ, пербчу, ишь. гл. 
д. 3 спр. Вопреки, напрошизЬ кому’ 

яостунать, дБлашь, говоришь. 0Озб 
во вслкомд с.пура# инф лереситу. 

ПЕРЕЧНЕВЫЙ ‚, вая, вое, прил. 
Сокращенно, перечнемЪ показуемый. 

Яерегневая вфдожоств. ЭТерсгнсвой 

щетб. УПерегневая лов рка. 

ПЕРЕЧЕРКАНШЕ, ня, ©. <в. 3 
скл. Исполненное дёйсшве ыы 
кивавитаго. 
ПЕРЕЧЁРКАННЫЙ, ная, ное, нр: 

КресшЪ на кресшЪ изчерканный. 77е- 
регерканный листб бумаги. 

ПЕРЕЧЕРКИВАЕЕ, ния, с. ср. 3 
скл. Дъйсшве перечеркивающаго. 

ПЕРЕЧЕРКИВАТЬ, 
перечеркнушь › перечёркиваю, ваешь, 
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перечеркамь, 

перечеркалЪ, перечеркнулЪ, перечерк- 

ну, ешь. гл. д. 1 сир. 1) Дълашь по- 

пере!Ь чего чершу. 97ерегеркия дя 
сего изста. 2) ВЬ обр. нед; наскоро. 

что переписать. 
лоскор$е. 

ПЕРЕЧЕРКНУТЫЙ ‚, шая, шое, 
пр. ПоперегЬ чершою означенный. 

55 * 
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ПЕРЕЧЕРНЁШЕ,, ния. с:.ер; 2 скл.  ПЕРЕЧЕСАННЫЙ , ная, ное, ‘пр, 
Дисшве перечернившаго» что... Снова вычесанный. 97ере весанный 
ПЕРЕЧЕ «РНЕННЫЙ:. ная, ное, пр. | 46%. ЯТерегесанная хлолгатал 3 - 

Имъющее значен!е: глагола. лага, шерете. 

ПЕРЕЧЕ {РНИВАТЬ., `‘перечернишь, ПЕРЕЧЕСКА:, СКИ, С. Ж. 1 СКА, 

перечерниваю; ешь, нилЪ, перечерню, а ы. о дЪй- 
НИШЬ.,. ГЛ... Д.. Г. СПр.. 1) Во многихЪ стве- чесавшаго. ЧШо.. в. 

мвсшахр”, ‚ или: много. чего марашь, |. . ‚ ПЕРЕЧЕСЫВАНИЕ ня: с. ср. р] 
чернить, У/ерегерии?т: все Облза. 2) кл, ; Продолжаемое: дЪйсшв1е. перече- 

НаАписанное перемарывашь,. дБлашь [сывающаго:. 

иножесшво поправокЪ.. 4е- 6го сози- | ’ПЕРЕЧЁСЫВАТЬ , "пбречеьйт : 
НеНе В | | перечвеываю >. ещь’ ›. СЪ перечешу,.” 

ПЕРЕЧЕРНИВАТЬСЯ: ‚. перечер- |щешь’,. Кл. д:. 1: свр:. 1): Сова. чщо. 
чесащь.. _ЯЕерегее 47757 ВОЛОСЫ. лемву 

и. проч.. 2); ВЫ обр... нед» все бе. 
‘осирарикая. звчесашь;. сю. шерсть де- . 

`}юевесанив:.. 

ки к 

нишься ‚. перечёрниванся:,, ^ ваешся, 
нился,. перече рнюся: ,, ‘нишся’, гл. 

общ... 11° спр:. г}: 'Изнарывашься’,. ‘за: 
‚чернишься, 5. лёе отб лоту и: лы 
ии: скоро“ перегеряиваетвя:. | 
- НЕРЕЧЕРЧЕНЕ,,. н1я',. © : бр: 2 
скл. Дъйсшие Е чшо.. 

` ПЕРЕЧЁРЧЕННЫЙ; ная;. ное; пр: 
_ ПоперегБ чершою. означенный.. 97е- 
регертенный` ди. О-наги.. 

`НЕРЕЧЕРЧИВАТЬ; перечершить,, перечесываему.. 
_перечерчиваю; ешь, нийлЪ, перечерчу, ‚ ПЕРЕЧЕСЪ,. и. УГерегосб,. ‘Саус: и:. 
рить. гл.. д: г. спр.. Г). Снова: чшо. ‚2 скл.. Опарапина; ссадина/ на. шБл$. 
чершишь. У/ееерсивате лланб, рер- ‘отЪ. многаго» чесан! я: произшедшая.. 
тежд. 2) СдЪлать. поперегЬ чего“ ‘Это дЕло. хуже: лерегесв.. 
черту... Уберссертить. листё ‘Фенагя: ПЕРЕЧЕТЪ,, просшоже: Терекот8, 

ПЕРЕЧЕСАНИЕ;. {яз с. ср; 2 скл: | щаз с.. м;. 27 скл.. т) Излишестшво: вЪ- 
`„АБйсшате: или; рабоша о счешеБ.. Я/2догетб: Оезоласнве лере- 
Щаго: 41107. . | `` [аета:. 2} Саный: изв5ошный: счеш. ” 

‹ ПЕРЕЧЕСЫВАТЬСЯ’, вался",. пег 
речесашься;. перечесываюся ,. ̀ваешся, 

сался;. перечешуся; шешся:. ‘Гл.: : 06. 

т) Снова: чесашвся , АБХашь. приче- 

ску: Чеголи: и щеголихи. неодчокра- 

2710.66 денз: лерегесываютсл. _ Бышь. 
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количество чего. „Я вс#я8 знаю на'ешво чего. ЯГерегислитз` чародв :8 | 
лерегетв. в государ! тв#. 

ПЕРЕЧИНЕНИЕ; нтя, с. ср. 2 скл.| ПЕРЕЧИСТКА, сшки: с. ж. т скл. 

Дъйсшие` „‘перечанивигаго чо, ее перечисшившаго и пере- 

ПЕРЕЧИНЕННЫЙ ‚, ная, ное, пр..  чищающаго чо; 

1) Исправленный починкою. 2) Ом-| ПЕРЕЧИЩЕННЫЙ.. ная, ное, пр:- 

носишельно КЬ пишимЪ перьямЪ: очи- `Иифющее значентя своего глагола. . 

пенный › сдЪланный удобнымЪ КЪ! ПЕРЕЧИТАННЫЙ, ная. ное. пр. 

писан!ю.. И ЫЯ Я Неоднократно. чишанный. 

ПЕРЕЧИНИВАНТЕ, 1х, ©, вр. 2 ПЕРЕЧИТЫВАНИЕ,, ния, с. ср. 2 
о Продолжаеное АЪИйСшНТе пере-| кл. Дуйсшье перечишывающаго.. 
чинивающаго. . , 
ПЕРЕЧИНИВАТЬ, перечинишь, пе-| ПЕРЕЧИТЫВАТЬ,. перечишаше ,. 

`речиниваю , ваешь, нилЬ, перечиню, | перечитываю, ваешь, шалЪ ‚. перечи- 

нить, гл. 4- 1 стр. г) Исправляшь. шаю`, ‘шаешь,. гл. д: г спр»- 1). 

починкою мноя вещи. У/ерегинив Снова’, вторично: чишаше.. ЭТерен- 
СГЁлье, обувё, Леги. 2) Ошносишель-‘ дызатз- рЁакую` и: салию` полезную 
но КЬ писчимЬ перьямЪ : юного очи-- ‘жнигу.. 2) ВЪ обр: нед; много- чего. 

нивань,. или: поправлять очинЪ. 97=-. ‚ прочитьвашь. „7 6с#^х5 классигес- 

_ рерниивать перл: о |кихё лисателей, 68 а ой 

ПЕРЕЧИНКА ‚и, с. Ж. 1 СКл.- елд.. 

Продолжаемое и. исполненное дЗй- . ПЕРЕЧИТЫВАТЬСЯ" перечиз. 

сшвте перечинявшаго. `‘Тереринкжста-- таться. а перечитываюся - ваешся 

раго ллатзя.. у. а перечитаюся;. ешся`, гл.. сшр.- тг спр.. 

ПЕРЕЧИСЛЕ ВНТЕ, НТЯ,. С.. ср. 22. Быть. перечищываему.. . 

скл. . Перещитзан1е чего.. | " 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫЙ, ная, ное пр: _— ПЕРЕЧИШАТЬ; перечиещишь; ие-. 

Перещишанный,, сочшенный.. 97ере- о сшилЪ; перечишу’, 

сисленыый. народв.. сшишь,. гл.. д, го спр.. Снова чшо чи- 

ПЕРЕЧИСЛЯТЬ ›. перечислишь” 2 сшишь; Я ерегиститв: лосуду; плате 

‚ перечислЯю’,. лЯешь ›. лилЪ, . перечис-; яли то налисанное.. 2), Все. безЪ ос-. 

лю;. слишь,. гл: д:. и спр,. Перещиыт{ шатка` вычисшить. ‚ Переснстнтв 8. 

щывашь ,, повБряшь: число‘, количе:1 саду: вс" Черожкне- 
у 
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О ПЕРЕЧНАЯ ТРАВА, а 11]- мля межлу двумя морями, анны 

ЧеюПищ. 

Си. сти слова, 

ЗЕРЕЧНИЦА, пы, 5. ж. 1 скл. |2 СК. 

- ФосудВ. для держаня перца. 

`НЕРЕЧНЫЙ; ная, ное, пр. Три- 

иадлежанй ‚› свойсшвенный пери | ? 

Я7ерегная лряноств, залахд. 

_ПЕРЕШАГИВАНЕ, ня, с. 
а скл. Пересшупан1е чпагомЪ, 

НЕРЕШАГИВАТЬ, перешагнуть, 
пёрешагиваю, ешь, нулЬ, перешагну,- 

хнёшь, гл. ср. 1 спр. Пересшупашь, 

в: шатнувши переходишь чрезЪ 
_ м _ЯТерсшагнутв 

—. 2у2у, гдз 

чшобы неслышно быле 

Иначе гулявка, рябинка. | мыс. ЯТерешеекд Коряноский.. 

ПЕРЕШЕПТ ЫВАНТЕ; чая, с. с. 

ДЪйсшые товорящихЬ шихе 
или на ухо. | 

ПЕРЕШЕЁПТЫВАТЬ , нерешен- 

шашь, перешёпшываю ,` ие шалЪ, 

перешепчу, пчешь, гл. д. г сир. Ти» 
хо или на ухо говоришь друтону, 

прочиы$.‘ 
Озн о теид-те лерешелтываютд. 1 
ПЕРЕШЕПТЫВАТЬСЯ,, перешен- 

шаться , перешёшлываюся , ваешся, 

риёлся , перешепчуся, чёшся, гл. 
я Возвр. и взаим. Шепшащься.сЬ кЪи; 

ра 2 ‚Зе говоришь ношихоньку или на ухо, 
чтобы не слыхали разговора. Пусти 

° ПЕРЕШАРЕНТЕ, ни, с. ср. 2 скл. | #56 ‚лерешелтываются, 
_ Двйсшые нерешарившаго ‚и переша- 
ривающаго чшо. = 

| ПЕРЕШАРЕННЫЙ, 

ПаренземЪ обысканный, 
ПЕРЕШАРИВАНТЕ, 

скл, 

итаривающаго, | 
ПЕРЕШАРИВАТЬ ‚ перешёритмъ, 

нуя, с. ср. 2 

а, ое, пр. решелты 

ПЕРЕШЕНТЫ, шозЪ, с. м. 2 скл. 

| множ. Весьма ших1е разговоры. 97е- 

йхд козенлисв,. чо ‘т 

оны зч0сатб? 

ПЕРЕШИБАНИЕ, нм, в. ср а 
Продолжденре аЪйсшые пере-| скл. Дъйсшье перешибающаго и пе. 

решибавшато чшо. 

ПЕРЕШИБАТЬ ‚ перешибйшь, 
рилЬ, перешариваю ‚ ваешь, переша- | перешибаю , баёшь, шибЪ, перешиб}, 

рю, ришьь гл. д. т спр; пре-|бешь, гл. д. 1 спр. 1) УларомЪ по 
сшонаф. Искашь, обыскивашь, шаря| поламЪ перебивашь. Перешиийтв ру- 
рукани, ощупью. тен" 66] ху, 30гу 2) * ВЬ простор: верьхЬ › 
кармонахв. преинущесшво брашь надФ к®нЪ. 772- 
ПЕРЕШЕЕКЪ, шнбйка, ую. ЭТере- | решит сверстников $ хакои$ | 

‚бк, чка, с. и, 2 вкл. Узкаязе- | 484, 



#051 ПЕР. 

ПЕРЕШИБАТЬСЯ, перешибишься, 
нерешибаюся, баешся, 6ся, пере 

вгибуся, бешся, гл. стр. 1 епр. Бышь 
эгрешибаему. 

‚ ПЕРЕШИБЕНИЕ , ия, с. ср. Нс- 
полненное дБйсшве перешибавшаго. 
ПЕРЕШИБЕННЫЙ, ная, ное, пр. 

Неребишый ударомЪ какимЪ. 

ПЕРЕШИБЪ, ба, с. м. 2 скл. Са. 
мое мфсшо, гдф чшф перешибено;. пе- 

реломЪ.. ЗИ 

ПЕРЕШИВАНЕ , в!я, с. ср. ® 
скл. с. ж. 1 скл. Двйсшые переши- 
вающато и перешившаго что. 

ПЕРЕШИВАТЬ.,. 
решиваю , ваешь, ниёлЬ ‚ перешью, 

ешь, гл. д. 1 сир. 1). Снова шить, 

‚или сшишое переправлять, ЯТере- 

инт ллатве. 2) ИзЪ сшараго: вла- 

швя или обуви перед5лывашь иное 

другое что. Яерешивата изд каф- 

жача ка-мзолб сб. рукаваин или сто 

ЯРугое. 3) ВЪ обр. нед: много чего. 
ошишь. 

ПЕРЕШИВАТЬСЯ., перешишься, 

перешиваюся:, ваАёшся, шылся, пе- 

решьюся, шьёшся, гл. стр.. ь спр. 
Бышь. перешываему;.. 

НЕРЕНГИВКА , и, с; ж, + скл. 

Прожолжаешое и’ исполненное дЪй- 
сша!  перешизавшаго  ЯРерешивкя 
даатл: = 

перешить, пе- 

ПВР. 1058 

. ПЕРЕШИТЫЙ , шая, ное, пр» 
| Имфющее значеше глагола. 

НЕРЕНЕИНАНЕ, ня, с. ср. 4 
‘скл. Дфисане, рабоша перещипавша- 

го что. > 

ПЕРЕ1НИНАННЫЙ, ная, ное, пр. 
Снова или безЪ осшашка ощипаиг. 

ный. У/ерещиланных лерзл. 

ПЕРЕЩИПЫВАНИЕ,, ня, с. сы. 
2 скл. Дьйешые ‚перещипышающаге.: 

ПЕРЕЩИПЫВАТЬ, перещиоать,. 
перещипываю, ваешь, палЬ, перещии®. 

т) Сне- 

ва, ВЬ другой разЪ щшипашь. Э7е- 
рещилыватв лерзгл. 2) ВЪ обр. нед:. 

иного чего безЪ осташка изщипашь,. 

Вс лерзвя лерещилали.. 

ПЕРЕШУПАНЕ, шя, с. ср. 2 
скл. ДЪйсшв1е перещупывавшаго что. 

Перещулаще щуло.ид. вс#л8. 603088; 

грез заставу лроёзжеющихв. 

ПЕРЕЩУПАННЫЙ, ная, ное, пр; 

Имзющее значен?е своего. глагола. 

ПЕРЕЦТУ ПЫВАТЬ ‚ перещупашьь. 
упызаю., ваешь, палЬ, перещупаюь 

паешь, гл. д. т спр. 1) Касашься, 

дошрогивашься до чего руками’ для 
‘извЪсшнаго. какого намфрен!я. У/ере>х 

щулывать куб’, вс ди сб. лица- 

ии. 2) Во многихЪ’ или: во веБх®: 

иБсшахЬ купать, дошрегиваться: ру. 

ками.. 54. вещи. лерещулалд.. 

н лю, плешь гл. д. 1 спр. 
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1059 ых ПЕР- | | ПЕР, од 

ПЕРЕБДАШЕ, ния; с. ср. 2`скл. |} разсшоянте. ` Мля АРуга сейв верст 
‚„Аъйстшвте пере вдакищ ео что. | _ | ме ввеликб лере#здд. 

ПЕРЕДАТЬ, ‘перефешь › ‘пере$- _ ПЕРЕБЗЖАНЕ, вя, с. ср. 
„даю › даешь, ‘реёлЪ у переёмЪ , Фшь, кл. Дъйств!е, переважающаго | 
ГЛ. Я. 1 ‘спр. 1) Перегрызашь, ‚пере- ПЕРЕЪЗЖ АЛЬ, перебхатщь, ,„пере- 

‘кусывашь. Эолкб. у овцы лере$лб фзжаю, ждешь, халЪ, перефлу, флешь, 

°Яогу. 2) * Перерфзащь , ‘перервать|гл. ср. 1 спр. 1) Бдучи перепра- 
чшо ЧФыЬ ‘осшрымЬ ‘или -тонкимЪ. | вляшься, ‘перебирашься чрезЪ чшо 

„Реревкою, струноо, лроволвкою Лг-|или ‘изЪ одного мвеша зЪ &ругое. 
реёло лалацы. '3) ВЪ собр. 'недосш: Переёхать :5резд рёку. УГерезжаиь 

-едного посл другаго ‘или все ‘пере-| изб до.МУ :в6 домб. 2) Здучи совер- | 
_ трызшь, Ъ$ещь. „Хисица :6с8х0 курд. тать извфстное разстоян!е пущи. 

„лерефли. | | 186 один Ден а. 9040 ста 

| ПЕРЕЖДЕННЫЙ, ‘ная ‚ ное ‚ Пр. 

| „Перегрызенный, перерзанный. а 

ПЕРЕБЗДИТЬ, здилЪ, зжу, здишь, 

тл. ср, ‘нед. 3 <пр. ВездЪ маЪздвшь, | го. УГерезхане. грезб дорогу: | 

`Фздя сво многихр мЗсшахЬ ‘перебы- ПЕРЕЯТЕЕ, Пия, с. ср. 2 скл. ‚То. 

‘вать. Ябутешественникв „ивогфя го-| же чшо переняпие. 

ыы и зежли. лереёзанлд. | ПЕРИЛА, ‚рилЪ, ‘и ум. Перла, 

“ПЕРЕЪЗДКА, дки, <. ж. 1 скл. | лецр › ©. ср. ‘мн. © скл. ‘реч. зодз. 
- Двйошые переБзжающаго, терфезжав- | Поручни, -огородка-на крыльцахЬ в 

чшаго ‘и перефхавшаго ›изЪ одного м$- | вислыхЪ ‚бесфдкахЪ. О а 

“сша ВЪ другое. „6.46 86 застых8 ходы сб лерилт.ми, | ет 

„лерейзакахв. ЯТри „Пер #зАК8 изб | ПЕРИЛЬНЫЙ, ная, ное, р. Шри» 

ЧО 88 дожд ие вещи расте- | надлежаций, присшойный` перила}. 

о | о т“ | Яерилёная 1 И 

_МЕРЕЗЗДЪ, зда, с. м. 2 скл, 1) 

'"Продолжаемое си исполненное дфй- 

юсшв{е ‘перебзжавшато. 0. дремал ле 

е$зла- гризд р8%у , грезв мостб ‚| Какая либо ‘наволочка перьями рых 

ло ‘или шуговамо набишая. длиною. 

верстд. 

ПЕРЕЁХАНИЕ , ня, с. ср. 2 скл. 

Исполненное „дЪйсшве -переБхавша- 

ой: стол0 в. | 
ПЕРИНА, НЫ, ‘уни. ЕЕ ати; 

и ув... Перйчища , ци, 6. ж. 1 СКА. 

рез ‚болото слугилосв, ‘встрёти-’ 

24968 970-410. 0) Чамае перефзжаемон“ и шириною по -мЪ5рЪ крозашй, для 



Тодт ПЕР. 

одното или дзухЬ употребляемая. 

ИИлгкая лерина. ЯТеуина луховал. 

ПЕРИННЫЙ, ная, ное, пр. При- 
надлежащий, ошносительный кЪ пс- 

рин$. 9/еричный рлдд. ЭГеринная 

жаболока. 

ПЕРИСТЫЙ , шая, шое, и усёч. 
ЯЙТерйстб , ша, шо. пр. 1) Много 

перьзвэ> имВюцИй. 2) ВидомЪ на 

‘опушку пера похож. 9ЭТеристые у 

ногной Сбгки усы. ЯТеристал ру- 
да. | 

ПЕРИТЬСЯ ‚, оперйться, перюся, 
ишся, оперился, оперюся, ришся, гл. 

‘обш. 3 спр. Ошносишельно кЪ пши- 
намЪ: обросташь перьями. З/ылал- 

па нагинаютв леритсся. 

ПЕРИИЕ, а, с. ср. уменш. Пе- 

рышко. 2 вид$хб, и 076 лертя его 

ражавАуся солротивныя пертя. и 

тая творяхусл в8 лерйцахв дроб 

вых и иалыхб. 3. Эзары. П. 3. 

ПЕРОДИЧЕСКИЙ ‚, кая, кое, пр. 
т) Случаюнийся, бывающ!й ‚ возвра- 

щаюнийся ЕЬ изв5сшное время. 97е}.7- 

одисескй лриладокд. 2) ВЪ опред5- 

ленное время издаваемый. 7/ер7оди. 

сеское изданте. 

ПЕР!ОАЪ, да, с. м. 2 скл. Греч. 

3) ВЬ льшосчислени: н$которое 

продолжен!е лъшЬ, по прошесшвТи 

коихЬ извфсшное обращен!е времени 

оканчиваенся 

Часть 17. 
и начинаешся вновь. [гужных. 

ПЕР. ‘1042 

2). ВЪЬ истор: н%$котшорое число 

лЪшШЬ, ошЪ одного знаменишаго илн 

досшопаияшнаго произшеств1я 40 

другаго. Бытолисатели разаЗая- 

076 историю на извйитные лерло- 

ды. 3) Одно или ифсколько предло- 

жений, между собою соединенныхЬ 

полный и совершенный сиыслЪ ии$- 

юшихЬ. 

ПЕРЛОВЫЙ, вая, вое, пр. КЪ пе- 
рламЪ ошносяийся, принадлежащий. 

Перловая нитка, низанве. — 

ЯЙерловая крула. Ячиенная кру- 
па, коей зерна на круглой жемчуть 

походяшЪ. 

УГ рловой цв#тб. М вфШЪЬ б$ле- 

совашый СЪ нфкошорою желщизною 

наподоб1е жемчуга. 

ПЕРЛОМУТОВЫЙ ‚ вая, вое, пр. 

ИзЪ перломуша состоянИй или саЪ- 

ланный. Я7Герлотутовый геренд, та- 

Скирка, раковина. | 

ПЕРЛОМУТЪ , па, с. м. 
Н$и. Жемчужная машка или ракови- 

на, жемчужной ивЪшф и качесшво 

2 скл, 

имфющая. И. 

ПЕРЛЫ, рлЪ, с. ж. мн. 1 скл. 
Кемчужное ‚ или изЪ чего другаго. 
нисанье, особыми нишкаии раздЪлен- 

ное, носимое женшинами' для укра- 

шентя на шеф и на рукахЬ. Яовя- 

3178, Носитг лерлы. Перлы жёж- 
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1043 ПЕВ, 

ПЕРТАТА, шы, с, ж. т скл. сша- 
Рич. Ро\Ь бузазы ‚ имЪющей голов- 

ку с перями. ИзЪ Оружейн. Пала. 

ПТРНАТ КА, шки, т скл. 

Реппан а. „Морское живошное, при. 

надлежащее КЬ плавающим полипамЬ, 

с. м. 

на перо похожее; сшволЬ у него 6:3Ъ 

колфацевь ‚ роговаго сущесшва, но- 

крьипый мясисшою кожсю; сцизу про- 

Каждое стой, сверху крылатый, 
крыльшко сверху приплюснушо ‚, и 

имБешф верхн!й край зубчатый и 

содержащую вЪ себ полиновЬ, удоб- 

но плаваетшЬ по морю ‚ и фосфори- 

издаешр весьма 

сильный свЪШЪ вЪ ночное время.. | 

ПЕРНАТЫЙ, шая, шое, и усБч: 
ша, шо, пр. Сл. Имфюний ПервазЪ, 

перья, одБшый перьями. - Эслки 

лияцу лернату. Быш. Ь 21, | 
ПЕРО, ра, и умал. 776юышко , 

шка, с. ср. 2 скл. 1) У птавЪ, Реп- 
па. Покрывало пщицЪ, сосиюлщее 

изЬ округлаго, роговашаго свойсшва 

ческая Пернашка 

ешвола, коего конецшф или корень 
находится в кожБ пшицы, и бы- 

заетЬ пусшЪ. Верьхная часть сшво- 

ла наполнена сухимЬ мозгомЪ и на- 
зываешся сшеблемь, около коего по 

объяыЪ сторонаяЪ гибк!я волокна , 

плошно одно подл$ другаго приро- 

сштя , и кажаое изЬ вихЬ `сосшоищЪ 

из  маленькаго сшебелька СЪ 6о- 

Х 

= 

КОМИ 

ПЕР, 1044 

П1рья зан. 

шаю.иь паичЬ эшЪ перемфиЪ возду- 

ВОлОКНаМИ, 

ха; клыльных служашь Ко лешантю, 

а хвосшовыя ДАЯ НаНрАРАЗНИЯ По- 
х- и, А ы 

2) №. рь6Ъ Рупа. Срудя, 

коими рыбы плавают; он состо- 

леща. 

яшЪф изЪ различзыхЪ госйточекЪ или 

лучей, н$5жною перепонкою иежду 

собою соединенныхЪ, и помо ю соб- 

сшвенныхь мышиЪ движуихся, ко» 

сшяхЬ. вставлены, и чрезь шо вЪ раз= 

ныя направлентя поворачиваемы быть 

могут. Брюшнйял , лоажаберныя, 

грудныл лергя. Слинное, хвостовое, 

лроходчое, красное леро. 3} Особенно 

называется сшебель пера гусинато, 
лебединаго или друтой какой птицы 
не очиненный, К пи`ан!ю служаний. 

Огинитё леро. Офиокнутв леро св 

4) * Способносизь, дарЬ вь 

сочинен1а чего. Я[еро -10.310#0С080_ 

улодио 0Ъло изобразить достойныя 

похвалы ЭТетру Великому и ®рол- 
хой блисав:т?. 5) * У весла: ло- 

пасть, широкой. конецЪ. 

ПЕРОЧИННЫЙ но жисекб. Ножя- 

чек , уцотребляемый для чинен1я 

перьевЪ. Е 

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО. нар. Ощ- 

вЪсно, но ошв5су. 

ПЕРВЕНДИ куляРНЫЙ, ная, ное, 

Терлеядикуляреяб , рна, рно, пр. 

Лаш. Омвфсный, прямосшояний. 

сернилч. 



1045 ПЕР, 

ПЕРСИ, рсей, с. ж. мн. 4 скл. Сл. 
Грудь. Ма лерсёлхб элвонхб и [реб 

ходнти будеши. 

чоснтб „Яаромб (Уды сызовв Изра- 

#4:6514$ на Лерс;хд. Исход. 28. 40. 

ПЕРСИКИ, ковЪ, с. м. мн. 2 скл. 

(Плодь, растунИй на деревЪ,, назы- 
васмомЬ персиковое дерево. 

ПЕРСИКИ ДИКТЕ. КусшикЪ. ‚Сы. 
25'05 Чвникб. 

_ ПЕ РСИКОВЫЙ, вая, вое, пр. КЪ 

персикамь ошносящИйся, принадле- 

жацИй, свойсшвенный. 

вкисб, цв#тд, костоскиа. 

ПЕРСПЕКТИВА, вы, с. ж. тсекл. 
Франц. Наука изображашь на илос- 

кой поверхносши предмешы шак, 

какЬ они намЪ кажушся, посшавлены 

будучи ЕЬ данномЪ р или 

вЬ мз=Бсшной высот. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ, ная, ное, пр. 

Си. КЪ перспектив $ принадлежащтй. 

ПЕРСТАТИЦА, пы, с. 1 скл. 

сшар. Першчашьа. 2 лерстатицы 
на рикахё нийя нелреиённо , яко 

рукд его никожуже виаёин. Древ: 

виз: 3. 58- й 

ПЕРСТЕНЬ, сшня, и ум. ЯТерсте- 
мёкд ‚ нька, с. м. 2 скл. Кольцо ме- 

шаллическое 

ЯТсрсиковый 

х. 

сЪ блящкою 

мли вставкою изЬ какого нибудь ка- 

сверьху 

шия, носимое на пальпахЬ. „Залегата 

лерстиемб царевы.иб. Дам. 14- 14. 

Быш. 3. 14. Да’ 

ПЕР, +046 

ПЕРСТНЕВЫЙ, в4я, вбе, пр. При- 
‚надлежанИй , ошносишельный 

‘сшвенный персшню. 

‘вставка, осы. 

ПЕРСТНЫЙ, ная, ное, 97ёрсженд, 
стна, сшно, пр. 

; С вой - 

Герстиевая 

Земный; созданный, 

составленный хзЪЬ персши, праха. 

УГервый ‘селовХкб отб земли лер- 

пненб. Корин. 15. 47. 

ПЕРСТЬЪ, сша, и ум. 97 ёрстихб, 

ка, увел. Я/еролмще, ща, с. м. = 

скл. ПалецЪ, каждый конечный член 

руки или ноги, ЯТеюсто #бльшу я, 

указателеный, средигй, еретисгыйь 

иизинецд. 

ПЕРСТЬ , сши, с. д. 4 скл. 

ПрахЪ земный, 

Сл. 
брен!е. Созда 5028 

селовёка, лерств вземд ©тб зе.или. 

Быш. 2. 7. ЯГосыла л.рот?ю главу 

св00, и ладв ва землю, локлонисл 

ЯУослодеви. 108. 1. 22.- -УГерств лиза- 

ти. Речеше уничижишельное. 9 вра- 

зи его лерстё лолижутёв. Псал. 71. 
9. ЭТолижутв  лерстё яко з.м1- 
.ве ллежуще ло зве.или. Михея 7. 17. 

”ПЕРУНЪ, на, с. м. 2 скл. Мол- 
ня. | 

Хруго.и8 вго изб обдаковб 

7} Е лекуны Олешутб. 

Лем. 

ПЕРХАШЕ, ня, с. ср. 2 скл, м 

Перлбта, ты. с. ж. 1 скл. Частое 

побужден1е кЪ кашлю, бывающее ошВ 
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ПЕРЯНЫЙ, наёя, ное, пр. Сосшо- 
ящИй изЬ перьевЪ, содержания перья. 
Яеряная лодушка. 

ЯУ[еряной рядб. Особенныя ла- 

вки, ВЕБ коихЬ шоргук шЪ пухом, 
перяными посщелями и подушка 

ми, и прочимЬ г шому прин деЖа: 

щим. ь 
ПЕС. 

острых мокрошЪ или ошЪ чего ни- 
будь засъдшаго вЪ горшани. ЯГер- 

хета пуениб Фелвше кашля. | 
ПЕРХАТЬ ‚ перхнушь и поперех- 

нушь перхаю ‚ ешь, хнулЪ, перхну, 

и поперхну, хнёшь, гл. ср. т спр. 

Кашлямь СЪ пёрхошою. 

ПЕРХОТУНЪ, на, с. м. 2 скл. 
ЯЙерхотунея, ньи, с. ж. 1 скл. Че- 

ловЪкЬ' подверженный всегдашней 

перхощф , или привычку к исиу 

сАБ\авший. т 

ПЕРЧАТЕА, шки, и ум. ЯТер- 

флок, чки, с. ж. т скл. Роль ру 

ПЕСЕЙ ЯЗЫКЪ. Супо Тоззшн`оЁ- 
Нста]е. Трава однолфшняя ; корень 
имъешЪ сверьху ЕБшШвиСсшОЙй, К 

низу просшой, нарочишо великой , 

снаружи изЪ красна-черной, внутри 

кавицы СЪ особенными ыБешами для |б6флой ; сшебель около ‘‚фуша зыши- 

каждаго пальца. `УГара лергатокб. | ною, прямой, кругловашой, дорожча- 
Ялковыя, заишаныя,. ужекгя и шой, КЬ верьху  шонков$швисшой. 

женск я лерсатки. 

ПЕРЧАТОЧНИКТЪ, ‚ка, с. М. 2 скл. 

и ЯГераетогиица, пы, с. Ж. 1 СК. 

Ремесленникр дфлаюнИй перчашки и 

Лисшья разсфянныя , часшыя , ниж- 

н1я на ножках, кошеобразныя; верь: 
хня сидячтя, узенькя. Ив$шки по 

"БшкамЬ односшороннамЪ гроздомЪ 

торгуюций ими. расположенные, шрубчашые, изрф ка 

ПЕРЧ АТОЧНЫЙ ‚ ная, ное, ‘пр. 

Принадлежаний ‚ относительный КЪ 

красновашые. С5менови$стилище че- 

шыреразд$льное ‚ тладкое ‚ ошАаЗЛЫ 

шаровидные, РосшешЪ по онечищамЪ 

8Ъ Европ и Аз1и. Упошребляешся 

ошЪ кашлю. = | 

‚ ПЕСЕЙ ГРОЗДЪ, трава Си. р 

‚лень, Сладко и Горько. 

ПЕСЕЦЪ, спа, С. М. 2 скл. Сап1$ 

фабориз. Хишной звЪрокЬ на ЛИСЯ- 

перчашкамЪ. 

ПЕРШИТЪ, запершило, ЗапершитЪ 

л. ср. ВБ 3 лиц упошребляемый, 
когда пс причин осшрошы мокрошЪ 
вЬ груди или чего нибудь зас5дша- 

го ЕЬ горшани дфлаёшеж побужденте | 

КЬ часшому кашлян!ю. б горя | 

лиршитб, залершило. | цу сшаномЬ похожи, но ушки у не- 

— 
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го округлыя, голова короче и круг- 
лЪе; зимою ПазшЬ шерсши совершен - 

но б$лой или голубовашой ; лапы 
5 

или смупии у ногЬ наподобТе заячь- 

ихЬ , 

Волишся близь Съвернаго и Ледо- 

гусшою покрышы шерсшью. 

‚вишаго моря и на осшровахЪ онаго;- 
дълаешЪ норы вЪ землЪ; пишаетея 
псструшками, куроцашками и дру 
гими жизвошными. | 

ПЕС1И, сья, све, пр. Псу, собак$ 

принадлежащ(й, свойсшвенный. 

Я7вс?и дни. Называлися прежде 

Ш дни, вЬ кошорые самая большая 

звЪзда вв созвфздли пса нахсдящая- 

ся восходила и заходила выБсш$ сЬ 

солнцемЬ ‚ и сашые жарке дни про- 
должалися; нын$ же названте сте 

придаешся времени продолжающему- 

ся ош вступлен7я солнца вЬ знакЬ 

льза до всшупленя в знакЬ дъвы 

вЪ 

помзнушая звбзда восходишЬ и за- 

по шому, что хошя сте время 

ходишь прежде солнца, но самые 

жарк?те дни случающся. 

естя звйзда, реч. зв5здобл. Са. 

мая большая звфзда вЬ созЕЗЗАИ пса 

находящаяся. 

Уля пухи. ПодЬ симЪ ва- 

зван1емЬ разумьюшся всяктя вредны ч 

насфкомыя. УГошлю на тя и ни ра- 

бы твоя лефя пухи, и налолилтея 

`ъ 

ПЕС. 10509 

домове бемлетск?и лебихб мухд. 

Исход. 8. 21. 

ПЕСКИ, сковЬ ‚с. м. мн. 2 скл. 
П. щаныя мЪеша , нарочишое проеш- 

рансшво занимающя. 

ПЕСКОВАТЫЙ, шая, шое, усБч. 
7Тесковатб ‚ ша, шо, пр. Содержа- 

ций н5сколько песку. УГесковатал 

зиля, глини. | 

ПЕСОКЪ ‚ ска ‚ и ум. 9Тесо»кё , 

чка, с. м. 2 скл. Атепа, забит. 

Собран!= каменныхЬ или кварцовыхЬ, 

мфлкихЬ ‚ округленныхЬ крупинок. 

ПесокЪ различныя имБешЪ качества, 

и различаешся видомЪ, ивфтомЪ, ве- 

личиною часшей, его сосшавлющихЬ, 

и бываешВ или самой чисшой и м$л- 

кой, или крупной хряшемЪ называе- 

мой. 7/6‹0кф морской, рёсной, 6 - 
10й, Жел4той. 

ПЕСОЧНИЦА, цы, с. ж. т скл. 

`СосудЬ-для держанйя и унотребле- 
нтя песку кКЪ засыпан ю чего. 91е- 

сосвица серебреная, стеклянная, 

ПЕСОЧНЫЙ ‚ ная, ное, пр. При- 
надлежаций, свойсшвенный песку. 

ЯГесосней лукбд. См. ЛукЬ. 

РодЪ механиче- 

состояшаго изЪ 

ЯТесосные сасы. 

скаго ссоружентя, 

двухЬ сшекляиныхЬ фляжекЪ, насы- 

панныхЬ по равной часши или в$су 

пескомЪЬ м5лкимЬ и равномфрнымЪ , 
ВЬ коихЬ песокЬ пересыпаяся изЬ од- 
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ной #ЕЪ другую, разм5ряешЪ извЪсш- 
ное продолжен!е врешени. УГесогные 

гасы 

иврехолныхб судахв. 

ПЕСТЕРЯ, рё, с. ж. г скл. Про- 
сшонаб. БересшеникЪ ‚, кузовЬ спле- 

улотребчлются наиласе на 

шенной изб бересша. Длл согира- 

ия жхиелю р лайвы 

# лестери. | 

`ПЕСТИКЪ, ка, с. м. 2 скл. Р. | 
ии. ТакЪ называешся у шраво-; 
ВЪдпевЬ женская плодошворная часть 

расшентя, КЬ 

пИю плодотворной шыли , средину 

служащая воснрия- 

ЦвБиа занимающая и состоящая изЬ 

зародыша (дегтеп), маточника (51у- 

113) и машочниковаго усшья или 

язвинки (зметла), 

ПЕСТОВЫЙ, вая, вое, пр. Ошно- 

сящуйся &Ъ песшу. На 20.406- 
о ‚рукоятка. 

‚ ПЕСТРЕДИННЫЙ, ная, ное, пр.. 

СдЪланный , сшишый изЬ песшреди. 

УГестрединная _ наволока ›` о48ае ‚| це высокихЪ и низкихЬ выражен, 
пубиха. 

ПЕСТРЕДЬ, ди, с. ж. 4 скл. и 

_УГестредина, ны, с. ж. 1 скл. Ткань 

нишяная, состоящая изЬ крашеной 

основы и благо ушока, или на обо- 
Рош. 97 естредв храснел, сижлл. 

_ПЕСТРЕНТЕ, вия, с. ср. # скл. 

Дъисшате пестрящаге чше. 

ПЕС. 

ПЕСТРИНА, ны, с. ж. 
РазиойвЪ иное ` 
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1 Ека. 

пяшно большей | ИЛИ 

меньшей пеличиныт. 

ПЕСТРИТЬ, 
рю, 

ТА. 

напесшримь , песн. 

шришь, рилЪ, напесшрю, сшришь, 
‚д. 3 ©пр. ДБлать чшо песшрымЪ. 

Яестритб в6 глазахб. Рябиць, 

кажется ВЬ пришупвшемЪ ЗоБнта_ 
что несшрымЬ ИЛИ ны Нея- 

сно представляющиися. 

ПЕСТРО. нар. РазноцвЪ ино , со 

многимя несшринами, или Ес ро- 

шою. , 

ПЕСТРОДБЛЕПЪ, льша, с. м. 2 

скл. Сл. Кто умБешЪф аБлашь раз- 

ноцв$шныя, разноузорчашыя шкани. 

„48ло-нд лестрочфлеьца. Сирах, 45. 
В 

ПЕСТРОТА, шы, с. ж. 1 скл. Ра. 
ЗНОНВЪШ НОС. ЯЙлащеницы лест* 

ротами разныии разцевтены. 39с- 

вир. т. 7. р? 

Яестротё в6 согинени. Неро- 
вносшь мыслей или склада; сыБые- 

словЪ и проч. 
ПЕСТРУШКА, ки, с. ж. 1 СКА. 

г) Рыба. Зато Капо. См. Форель. 
Рыба, кЬ. лососьему роду нринадле- 

жащая. Она ниБешЪ спину изЪ жел- 

ша шемнаго цвЪша, бока желтые с» 

красными пяшнами,; брюхо серебре 

нате ЦЕфШа; вв проходномЪ. перЪ 
Г. к 
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эдиннадпать лучей. Водишся 

ручьяхЬ и быстрыхЬ рфчкахЪ, вЪ го- 

рахф и но каииямЪ прошекающихЪ. 
2) Мив отлив. Род мнши ЕЬ СВ. 
верных шундрахЬ годящейся; ушки 
у нея и хвосшЪ коросшеньке, на пе- 

реднихЪ ногахф по пяши пальцовЬ; 

зшерсшь сФ руложелтыни , черными 

и бфлыши пяшнаим. Пишаешся про- 

израсшен1яыи ; живешЪ подЪ землею; 
зииою бфгаеюЪ полдЪ снЪтомЪ, на ко- 

емЪ дфлаешЪ прозущины. Когда раз- 

множишся вЬ каком иБонЪ, шо ве- 

—.. 

ликими стадами ‘пускаются вЪ пушь 

сЬ горЬ на разнины и (Е морю. Слу- 

жашЪ пищею песпамЬ, лисицамЬ и 

хишнымЬ птицам. 

ПЕСТРЫЙ, рая, рое, ус$ч. 77 трбд, 

ра, ро, пр. РазноцвБшный; имвюциИ 

узоры разныхЪ ивфшозФ и видовЪ. 

УГестрал тканё. Я[естрая шерсть 

ма стус#. | Е 

ПЕСТРЬТЬ, попестрфщь , песш - 

рю, ешь, попесшрфлЪ , попестрфю, 

рфешь. гл. ср. 2 сир. Бышь, казашь- 
ся песшрымЪ, разноцвфшныхЪ. 

ПЕСТРЯКЪ, ка, и 976стрецд, па, 
с. м. 2 скл. Абайсив аН№из. Дре- 
весная губа, не ин‚Бющая сшебля, у 

коего полоски снизу раздвеенныя, 

какЪ бы порошкомЪ осыпанныя. Ро- 
смешф на ольховомЬ деревЪ. 

в | 
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ПЕСТЪ, сша, и уж. 97 тих, ка, 

и УТестосикв , чка, увел. Лестище, 

ща, с. м. 2 скл. Оруме шешалли- 

ческое, деревянное и каменное, упо- 
шребляежее для тшолчен7Тя или раз- 

ширануя чего #5 игеша, вЬ сшуоь, 

8 толчев. „Издней, мраморной, 

Зересянной лестккб. 

ПЕСИОВЫЙ ‚ вая, вое, прил. г) 

Нринадлежащ!й ‚ свойсшвенный пе- 

сну. Я{есцовая шкурка, хвостб. 2) 

ИзЬ шкурокЪ несцовыхЬ сшатый. 

Лесцозая ши. | 

ПЕСЧАНИКЪ, ника, с. м, 2 скл. 
Твердый пгсчаный камень, 

ПЕСЧАНКА, нки, с, ж. г скл, 
') Атепата сатрези1$. Трава о хно- 
`Ъшняя, ивфющая лисшки нишкооб- 

разные, подшяжи перейончашыя , на 
лодоб{е ноженЪ сшебель обЪеилющия; 

с то тычинками и шремя песши- 

качи. РосшешЪ вЪ ЕвройЪ ио пеца- 

ным холмамЪ. *) Пшичка, Е тет 

га раззепра. Ра|}. Пизлшка величи- 
ною СЪ каменнаго воробья ; пвзшомь 

перьевЬ < обыкновенным воробБемЪ 

схожая, голова изБ сфра ржавая, но 

шемя черное, позади глаз блЪдная 
полоска; шея сБисноди вдоль чер- 

‚ная, по краямЪ же перышки бл^5дныя; 

по объиыЪ сторонамЬ шеи ошЪ глэ- 
шки по бЪлой полоск$; спина изЬ 

сфра ржавая, во посрединЪ каждое 
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перышко черное; <Ъ исподи перья (чашку и проч. Я7етлля у сулка слу- 

изЪ с5ра бЪлыя; 

крыльныя и папорошочныя 

хвосшЬ разви- 

бока со ржавыми 

перья рудожелшыя, 

лисшой, черной, ноги шемноватыя. 

Водится около ръки. Урала, 

ПЕСЧАНЫЙ, ная, ное, пр. Со- 

стояний изЪЬ песку. ЯТессанаия и5- 

ста. ы 

ПЕСЧИНА, ны’, ум. У/ессйнка, 

нки, с. ж. т скл. Зерно песку. ` 

ПЕСЪ, пса, `и ум. 7/6сикд, ка, с. 

м. 2 скл. Сл. Собака, кобель. 

ПЕТ. 

Г У | 

ПЕТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, пр. При- 
надлежаний, ошносишельный кЬ пеш- 

ляыЪ. ‚ Яетелвные гвозди, ушки, 
^ диры. 

ПЕТЛИЦА, цы, с. ж. т скл. На- 
нтивка золошая, серебреная или шел- 

плашья 

налагаемая, или` пуговицу на шля- 

п$ засшегивающая. 

ПЕТЛЯ, шли, ‚И ум. У/ётелзка, 

ки, с. ж. 1) Сило, осилЪ. 

Сахлатё изё 

1 скл, 

2) Нишяное или 

шелковое колечко, кои посредсшвомЬ 

_вязальныхЬ иголЬ одно за другое за- 

‚ АЗшо будучи, составляющЪ извБсш - 

на пр: чулокЬ, пер- 
} 

стиласё. УГоднять. петлю. . 3) у 

платья называется каждой прор$зЪ, 

обмешанной шелкомЪ , гарусомЪ или 
ч5мЬ другимЪ ‚ ВБ которые ДЛЯ 3за- 

сшегиван!я продфваюшся пуговицы, 
Обжетатв летли гарусоибв. Обинт 
летли тесемою. 4) Дв$ мешалличё- 
ся „пластинки; на верешено ВЗД$- 

шакЪ что удобно ‘складывае- 
мы ‚быть могушЪ , 
или одна длинновашая. 

НыЯ ; 

и раздвигаемы 

полоска у 

| одного конца СЪ круглою загибкою, 

на крюкЪ надЪваемая, каковыя. обык- 

новенно прибиваюшся КЬ дверямЪ,, 

зашворамр ‚ сшавнямЬ и закровамф. 

Жел8зных , иЗаНых , закаёлных, 

одинакя летли. | 

Петли метатв. Реч. охошн. Св. 
Мешашь пешли. | 

ПЕТРОВЬ КРЕСТЪ. аа Зава- 

шага. Трава ежегодно возраждан- 

щаяся ошЪ корня глубоко вЪ зем- 
лю идущаго, чешуйчашаго , кверь- 

| ху вБшвисшаго, изЪ коего выходииЬ 

ОлИнНакОвой сшебель ; на немЪ. лисш- 

ки и цвфшки багроваго ивфша: ро- 

сшешЪ вБ холодной часши Европы 

но шфнисшымЪ мБсшамь. 

ПЕТРОВЫ БАТОГИ. Трава. _Ся. 
- Солнцева сестра. 

ПЕГРУШЕ ЕЧНЫЙ, ная, ное, прил. 

Расшеню петрушк$ принадлежаций, 
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свойственный. У/етрушегных сфие- 
ий, коренг, листд. 

ПЕТРУШКА, шки, 6. ж. т скл. 
Арташ ренозейпит. Корень длин- 
ной , конической, б$лой ‚, снаружи 

морщиноватый, изпускаюний сше- 

бель длиною фуша ВЬ два, ииБюнИй 
Лисья шройною рогашков располо- 

женные; изЪшочки блюдцомЪ, 6$- 

леньке; сЪмена СЪ одной сшороны 

плоск! Я , СЬ другой выпуклыя, пя- 
шиугольныя. СЪюшЪ ВЬ огородах; ко- 
рень имфешФ вкусЬ сладимой ‚, слег- 

ка аромашической, 

для приправы вЪ кушанье; имЪешЪ 
употребляемой 

силу мочегонную; шрава раздёляешЪ 

мокрошы и гонишЪ мочу, пользуетЪ 

ошф ужаленёя пчелинаго, а смена 

даюшЪ пахучее масло. 
ПЕТРУШКА СОБАЧЬЯ. Аеиза 

супарт. Трава-однолЪшняя меж 
ду посвяннымЬ хлЪфбомЪ на поляхЬ 

растущая, листьями весьма похожа 

на обыкновенную пешрушку. 

ПЕЧ. _ 

ПЕЧАЛИТЬ ‚ опечалить, печАлю, 
ишь, опечалилЪ , опечалю, лишь, 

гл. д. 3 сор. Причиняшь кому пе- 

чаль, прискорб1е. СиертЕ любима- 

го сына его, весьма его легалитв. 

’ 
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ПЕЧАЛИТЬСЯ, онезалишься ‚, пе- 

.алюся, лишся, опечалился, опе- 

чалюся, ишся, гл. возвр. 3 спр. 

Чувсшвовашь печаль, быть прискор- 

бнымЪ. О яевозвратной лоетер$ ле- 
галиться иного це должно. | 

ПЕЧАЛОВАТИ, печалую, лу 

ешь, гл. ср. г спр. стар. 1) Скор- 
65шь, тужишь, сБтовать. Ме ‹кор- 

би, не легазий, Уослодине Жняже! 

Древ. лЪм. т31. 2) Ходашайсш- 

вовашь, сшарашься, предста тельсш- 
дюся- вовашь о комЪ „Дерзай у.9 

исе, и легалуй. Прол. Аир. 16. 

ПЕЧАЛОВАТИСЯ , печалуюся, 
г сир. г) Кру- 

печалишься 2) Просишь, 

ходатай прога: ав. 

луешся , гл, общ. 

шШитЬся , 

усердно молить, 

Стобы легаловалиел великой Хосц- 

дарын#. Цар. кн. 56. 

ПЕЧАЛЬНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 
УТесйльниця, цы, с. ж. 1 скл. стар. 

Кшо имфетЪ попеченте , сшараче о 

комЪ. Прол. 13 Декабр. | 

ПЕЧАЛЬНО, нар. СЪ чувсшвова- 

немЪ печали, прискорбя. ` 

ПЕЧАЛЬНЫЙ ‚ ная, ное, усёч. 
Тесаленв, льна, льно, пр. 1) ВЪ пе- 
чали находящ!йся, прискорбный. О*б 
пераленб 0 лотерф Флагоаётеачль 

‚ Олегалитв кого нелрлтною в4-| ЭТесальные тредуютб утзшеная. 2) 

770. 

| Часть Я. 

- 

Прачиняющ/й, нанося! печаль; не- 

67. | 
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Я7Тьгатечыя вёети. Я7е- 

ханы я лриклюсентя. | | 

радостный. 

‚ УТегфазнее лла.тзе. Одежза -с5- 

тован1я. Вместо сего обыкновенно 

упошр: бляешеая Нъмецкое слово тра- 

4/26. __ ь В 

_ ПЕЧ. \ЛЬ, ли, с. ж. 4 скл. . 1) 
С. рисчная и кручина; лхушевное 

настоя- 

ы 

прискорбЕе ' >. 

щим или булущимЪЬ какимЬ про- 

° обсшоя- 

иронзводнмое 

^ тивнымЬ  приключен1емЬ, 

| шельсшвомЪ: пропикуполагаешся ра- 

досши. 88 настоящее 

„инится —. 19стё ОъИИи, ив Легйль. 

Евр. . 

а 5 

кой. 2). ВЪ сшарин, поцеченте, сша 

| Я ии Зектб на сес 8 

вре. я ие 

11.  УГералв сокруишаетбв 

‘красоту и душевный ло 

фан{е., забоша. 

о ме ото. лолегенй | о пушка коб 

но и`о 6#х6 ‘воинскихб лЮ- 

усн. 

23. 2% , 

дехд (и. и тб Леба. 28. ̂  Раши. 

та, 

ПЕЧАЛЬНИКЪ, ка,’ с 

_Ииъющше о другахЪ попечене, попе 

1 

| м. 2 скл. 

мишель. У/роразужникв же 6.46 и 

„леса саникв Бог%,. и проч. ПролотЪ , 

Декабря, 13. стр. 433. на оборот. 

ПЕЧАЛЬЩИКТХ, ка, с. м. 2 скл. 

ЯУГетальщица ,. цы, с. ж. г скл. ВЪ 

простор: кшо шужишЪ, печалишся о. 
— 

комЪ или о ‚чемЪ._ 

ПЕЧ АТАШЕ, ` ня. ‚ © ср. скл. 

1} Дъйсшые ‘нечашающаго. ЯТегата- 

® 
= 

- 

ие книгё.-2) Приклалыванте КЪ чеву - 
печашщи. Уезд ите и. 6.1/0 › 2Ай- 

ИИС ЬЕ 

1 НТ. \ТАТЬ. 

. 1) Сьрфиляшь чшо вЫШИ- 

печатаю, паемь, гл. 

д. т сор 

снентемь на’ воску, сургучъ, СИН 

и пр. печаши какой; прикладьвашь 

КЪ чему печашь; вЪ семЪ значен1и 
лаголЬ сей вВЪ неоковч. сочерш. Им- 

ешЪ: „Заленреарие ; 
а : 

въ прое. со- 

&Ъ буд. сов, 
уалесатею, сшь. Залениий п лисз- 

Верш. 

ма, ИИЁнНае.` 2} Н эбоедсшвомьЬ ме- 

шали ческих букзЪ Или ЗОСОКЬ: ча. 

конхЬ в» рёзапы какКе либо визы, 

вышисняшь на бумагВ или на чем 

другой. слова, рБчи, изображен!я и 

проч. вЬ неоконч. совер'н.. гов. ‘ришся: 

Яалисфтатеу в. ‘прош. сов. Мале. 

$479 :8; вЪ Буду. сов, Малегатаю, 

ень. У еси. тв, 

алегататг эста ил. 

ПЕЧ АТАТЬСЯ, печашаюся, ешся, 

гл. сшр. т сир Бышь печатаему: 

УГегавинотся лисв.та; книги, эстан-‘ 

налегатаив книгу, 

ль. с | —_ 

ПЕЧАТЛЬЕИЕ ‚ ‘вия, с. ср. 2 скл, 
Тоже что печатание. | а 

ПЕЧАТЛЬТЬ ‚. запечатлфшь, пе- 

чатлВю лъешь, запечашльлЪ, запе- . 

чашлфю , ‚ешь. гл. 4. Сл. © спр. 1) 

Печашашь. ; прикладывашь печать. 

86 легатл&ющихв биша ви. Неен. 
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10. Г. 2) * Чувсшвовашь чшо ду-|нЪсшахЪ за приложен?е печаши по 

8Ь памяши 

всегда о чемр думать. 

Я вс# ваши наставленя легатлёю 

шевно или мысленно, 

содержащь , 

в Уи мов.мв и 66 АуШЕ. 

ПЕЧАТНИКОВУЪ, ва, во, пр. Пе- 

чашнику принадлежанИй. Это леса-|Мфешо ,. 

тниково дфл0, д0ОдЖнНОс715. -. 

| ПЕЧАТНИКЪ, и 97есталащикб, 

ка, с. м. 2 скл. 1) Работник, вы- 

Шисняюний печатаемые листы. 2). 

ВЪ стар. значен!и: верьховной думы 

о царскЙ чиновникЪ, хранивш!й госу- 

дарсшвенную печать, соотв шсшву- 

‚ юций нын5шнему Канплеру; и упра- 

влявШ1Й ПосольскимЪ. ПриказомЪ. 

ПЕЧАТНИЧЕСТВО , ва, с. ср. 2 
скл. Стар. Зван{е, должносшь хра- 

нишеля печаши, п чашника. „Я ду- 
2 и легатнигество иказызалв ауи- 

ной Азлкд. Двор. зап. 5. 260. 

ПЕЧ АТНИЧИЙ, ‘чья, чье, пр. Свой- 

втвенный, принадлежащтй ‚ ошноси- 

_ тельный печашникамЪ. Я7Гесатинтвя 

од жноств. 

ПЕЧАТНЫЙ, 
Тисненный. 

гатней указд. 

ная, ное, пр. т) 

УТесажная книза. 

2} Печать на себЪ 

‚имъющуй; ушвержденный печатью. 

_УТегатной аршииб, УТегатная иЗ- 

ра. о | 

Яесатныя лошливы. Сборь, взи- 

маемый в н5кошорыхЬ судебныхЬ 

дед 

С. ж. 

РемесленникЪ , 

71 е- 

часшнымЪ дБлауЪ. „Д{олравите я@ 

истцу лодлисвыя и лесат- 

ныя пошлины. 

ПЕЧАТНЯ и Жяяголегатяя, шни. 

‚г скл. сшар. 77 гиной авбр” 

ГАБ  печашаюшся 

эстампы и пр. иначе Греческимь 
слогомЪ называешся тилоеграфгл. 

ПЕЧАТОЧНИКЪ, ка, с. 

КНИГИ › 

м. 2 скл, 

д$лаюнИй или вырЪ- 

зывающуй печати. 

ПЕЧАТОЧЛЫЙ, 
Принадлежаний ‚ ошносительный кЪ’ 

печашямЬ, почашкамЪ. У/есгатосная 

олрава, риска. о 
ПЕЧАЛЬ , ши, и ум. Я7ссатка, 

шки, | 

ная, ное, прил. 

С. ж. т скл, 1) Мешаллическое 

или изЪ какого нибудь камня ору де, 

на кошоромЪ вырфзываюшЪ вензели 

или вязаныя буквы ‚, гербы и друте 

знаки ;. употребляешся для запеча- 

шыван я грамашф, писемь и проч. 

Яо: ударственная легатв. Изатовая 

Лесатка. 2} СлЪпокЪ, самее изобра- 

жен1е какой либо печаши, вышиснен- 

ное на воску, сургуч5, свини$. и 

пр. „?алегатану ‹елдийо легаттюо. 

Анок. 5. ‘1. /риложитё кд 2 , 

3) Духовное, шаин- 

сшвенное чего запечашл$нте. 7 есаИв 

дара духа свлтаго. ТребвикЪ. 4) 

ВФ книгопечатняхЪ: а) Тиснен!е че- 

67 * | 

СИЛ ЛЕЕЯТЕ, 
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Отлатг | 
‚самыхЪ буквЬ 

го буквами. 

гате. 6) Качество 
или начершаня оныхЪ. ‚Арулнал, 

излкая Легат. Ураждачцскал, Я. 

козная легат5. | 

ПЕЧАТЬ соломбновА. тран 

См. Хулена. | 

_ ПЕЧЕЮНЕ, ня, с. ср. 2 

боша,  пригошовлене КЪ- держан1ю 

‚ хлЪбеннаго 

щей годности 

ЯЙег-и х10068, булокв, лирого-в. 

ПЕЧЕНКОВАЯ ТРАВА. Апето- 

пе Верайа. 
"ПЕЧЕНЬ СЪРНАЯ, сосщаЕЪ хи- 

мической из с5ры ‘сЪ сущесшвами 

щелочными, зевлистыми или мешал- 
_ дическиии. | 

скл. Ра- 

в жару для налдлежа- 

‚ ПЕЧЕЁНОЧНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 

Арто. `Еираюопа. Трава. Си’ 
ЗРелятникв. — — о 

НЕЧЁНОЧНЫЙ ‚ ная, ное, прил. 

Принадлежаний , ощносительный к 

печенкЪ. У#есевосныл жилы, &ровг. 
| ПЕЧЕНЫЙ, ная, ное, пр. Приго- 

‚ товленный посредешвомЪ печен1я. 

`УГегеный ха 6. ЯТесеныя длина. ` 

ПЕЧЕНЬ , ни., 4 скл. и ум. ЭЯ[е- 

еёнка и ЯТесвноска, нки, с. ж. тскл.. 

‘Наибольшее изЪ. всвхЪ  ЧеревЪ вЪ 

брюхБ у живошныхЬ пвБша шемно- 
` красновавтаго ‚ большею своею цоло- 

ЗННОЮ ЕБ правой онаха сшорон$ поль 

” 

книгу вё лё- 

КЬ. упошребленТю.. 

КОЮ. 

‚2 скл. ОсташоЕЪ, 

ПЕЧ.. 1064 
самою трудобрюшною. перепонкою 
лежащее, _вЬ кошоромЪ изЪ собираю- 
щейбся &Ъ оное ошЪ вех ВЪ брюх5 
находящихся прочихЪ черевЪ Крови, 

какЬ 010: желудка, кишекЪ , селезен- 
ки, поджелудной жел$зы , сальника 

и слору, ошдляешся желчь, и по 
ошд$лен1и особливымЪ, желчныйЪ на- 

зываемымЪ. ‘прошокомЪ ‘или прохо- 
домЪ, шремя‘люймами пониже праваго 

ВВ отверзш!я ‘желудка, сшекаещЪ 

первую изЪ шонкахЬ кишекЪ, и шамь. 

примбшиваешся ко всшупающей в 

‘оную изЪ желудка пиш$.. 

ПЕЧЕНЬЕ, нЬя, с. ср. соб. Кровь 

сгусшившаяся_ и запекшаяся печен- 

ПЕЧЕРСКИЙ ‚ ская, ское, пр: 1). 
| Жавиий или почивающий вЬ пеще- | 

р$.: Я/есерске Чгваники. 2) Основан- 

НЫЙ ›’ находя: йся _близь пешерЬ. 

Пегерской повастыра.. и 9 е- 

80- легерёкал: | 

ПЕЧИВО, ва, с, ср. 2. скл. О 

Хльбенное ‘приготовленное’ посред- 

ствомЪ нечен1я. ФЗариво и Легиво 

стролще. 06Ъ- осад. Трови. Мон. 47. 

`ПЕЧИНА, ны, с. ж. 1 скл. Гли- 

на перегорвлая, коею печь была сма- 

зана. - | | 

ПЕЧИЩЕ и | Олетище, ща, с. ср. | 

мфсшо . развалив-. 

щейся печи. ^^ 
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ПЕЧНИКОВЪ, и 97ешняксв$, ва, 
во, прил. Принадлежаций, 
тельный ‚печнику. 

ПЕЧНИКЪ, и и. ка, с. м. 

2 скл. УмБюЮЩИЙ дБлашь печи. 

ПЕЧНЫЙ, ная, ное, а вЪ Ц-рк. кн. 

Яещный, пр. Принадлежаций, отно- 

сишельный КЪ печи или кКЪ печамЪ. 

97 .кное тело ‚ устве, трус , 

та. Возхождаше лла.иенёот8 зем. 

аки дыймд лещный. Быш. 19. 

ошноси 

раеб- 

ми, 

`28. 

ПЕЧУРА, ры, и ум. 

рки, с. ж. 1 скл. Глух!я ямины, ЕЪ 

сшФнахЪ просшыхЪ печей дВласмыя. 

ЯДоложитв т ИднНИии 86 Л Е. Ки. 

ПЕЧЬ ; чи, 4 скл. и ум У7ёска, 

ЯГегурка , 

Я/егеска, чки, и увел; Я7есищиа, щи, 

1 скл. а Ъ Перк. кн. 976242, щи. 4 скл. 

с. 1) Сооружене и-Ъ кирпичей , 
изразцовЬ, или 

ошверзииемЪ, внушри «Ъ пусшотовю, 

способное кЬ содержанию огня и слу- 

жащее для нагрфван!я покоевЪ пос- 

Ж. 

металлическое «Ъ 

редсшвомЪ шоплен1я, для приготов- 

лентя кушанья или для произведе- 

н1я аругихЬ надЬ огнемЪф _рабошЪ. 

Сосуды скуделениги искушаетв лещь. 

Сир. 27. 5. Толитё легв. ЯТеска жи- 

„уинсескал. 2) У пекарей и кирпич- 

никовЪ: количесшво чего, сколько 3Ь 

печь выЪспишься можешЪ. 97её кир- 

ПЕШ. ПЕШ. 106 
разЪ и ЕР одной печи вызжено кирпи- 

чей, или изпечено хлЪбовЪ. 3) Так- 

| же количесшво хлЪ6беннаго , сколько 

Рможно испечь за одинЪ разЪ вЪ печи. 

ПЕШ. 

ПЕШНЕВЫЙ , в4я, вбе, пр. КЬ 
пешн5 принадлежаций. 9УЛешневая 

рукоятка, сте: Уяовище, трубка. 

ПЕШНЯ, шый, с. ж. 1 скл. Желв- 

зное оруд!®, сЪ нижняго конца осш- 

роватое, сЪ верхняго шрубкою, наса- 

живаемое на рукояшку, и служащее 

для колки и разбиван!я чего нибудь. 

}Колотё лешнею лев, кабаны. 

ПЕЩ. 

ПЕЦГЕРА › а по стар. 77егёюа, 

ры › и ум, 7/ещеёрка , рки, с. ж. к 

ВершецЪ ; полое вЪ горё илы 

внушрь земли мфсшо, естесшвенное 

СКл. 

‘или вырышое. Скрышася вб леще- 

рахжд. Апок. 6. 15. Глукал, тем- 

ная лещера. 

 ПЕДЕРНИКЪ, ка, с. м. 

Пещёрница, цы ‚с. ж, 1 скл. Кшо 

скрываешся , живешЪ вЪ пещер$. Се. 

Уовнив вётхолещерникд. 

ПЕЩЕРНЫЙ, ная, ное, пр. Пря- 

надлежащий , ошносишельный КЬ пе- 

щер$. УТещерное отверзт!с, 6048. 

° ПЕЩИСЯ и 916ся, попешися. 

и попечься, пекуся, чешься, попёкся, 

| гл. общ. 3 спр. 

2 скл, 

попекуся ‚ чешся, 

Янга, хл2008б. ш.е. сколько за одинБЗабошишься, старашься 9 комЪ, ра- 

2 
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дБ о ‚ ченЪ, Оженивыйся | давится. ПИВОВ{РНИЧАТЬ , ПИВО рНи- 
ей лирскихд. 1, Кор. 7. 33. Пещи- | Чаю ›. чаещь , гл. ср. т сар. п Прояы- | 
сл о вослитащи, дётей, ввфренныхв. 

| сиротб › по аущенд ее олаго- 

ПИВ. | 

^ ПИВНИЦА, цы, 6. Ж. 1 скл, Стар. 
ЧПогребЪ АЛЯ держан!я пива, 

ПИВНЫЙ, ‚ная, ное, пр. 

свойственный. Я нвной вкусб. 2 

1) Пиву 

‚ пива употребляеный. УТивной х0тё.лд. | 

УТививя 602ка. 3) ИзЪ пива приго- 

новляемый. `ЯТнвной утсуев. . 

_ пиво, 
У/ивцо, 

ва, и ум. 

‘вца, ум. и увел: У/ией. 
ще; ща, с. ср. 2 скл. т) ВЪ. Сл: пи-' 

ние, вапинюкЪ, 9 вси тожде ливо 

_ духовное лиша. 1 Кор. 10. 4. 977. 
не 0тд иците ливо ле.мб- новое , 

жамени челлодна 
`трог. Кан. Пасх. 2) Род извфсш- 

наго напишка, пригошовляемаго изЪ 
солоду и кмелю. Варитё, сливать, 

слускатв ливо. ‚иво руское, Чи. 

„аинское. 

ПИВОВАРЁНИЕ, нтя, <. ср. 2 скл. 

Пригошовленте_ пива, 

| ПИВОВАРЕННЫЙ , ная, ное, пр: 

КЪ варен!ю пива или КЪ пивоварн® 

, нринадлежаний. Пивоваренная ло- 

_ #948. | 

) Аля. 

и похвальн.` 

‘ФудодЁеноь, и | 

| Трава 

ШляШЬ пивоварентен$, 

ПИВОВАРНЫЙ, ная, ное, пр. да 
варен1я пива ‚ употребляемый. иго | 

верный ‘котёл, ганд.` | 

_ПИВОВАРНЯ, рни, иун. вов. 

| ренка, нки,. с. Ж. 1 скл. Мъето, 

сшроене › ГАЪ варяшЬ. пиво ‘на ть. 

дажу или’ для посшавки куда. 

_ПИВОВАРОВЪ, ва, во, пр. ̀ Пиьо- 

| вару. принадлежащий. 

ПИВОВАРЪ, ра; с, м; 2 скл, Кщо 
] варишЪ пиво, или содержищь Пиво- 

варню.. Р- 

| иг. 

_ПИГАЛИЦА, ь ие ри ум. | Тигал- 

ка, лки, С. Ж. Г СКА. Пштипа. Ет1аса 

‘уапе!]ае. См. „Иегова, СиоЕсб. 

Я нгалица. глухая. Пиица. С'а- ю. 
гад! тебагиаз. См. 7Гыжияб. 

НИГАЛИНЫ! НЪ, _на, но, пр. При- 
‘надлежанший, СВоЙСШВе ННЫЙ пигалипз. 

7{ иг. ицыны Чиа, ‚Пигалицыио 

‘ен#з40. 

ПИГАНУ , на, с. м. 2 скл. ре 
руша. Олесятетвуете оиё. 

иятвы и лигона. Лук. 33. 42. | 

_ПИГВА, гвы, с. ж. 1 скл. ПлодЬ о 
Ся. Айва; иначе называещся: 22.46» 

У утей, К ви б, 
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ПИГВОВЫЙ, вая, вое,` прил. ИЗЬ писк, подобно выражаемому. нЪко- 

пигвы приготовленный, сдфланный. | шорыми животными пи, пи. 77ен- 

ЯГневовыя зазики. УТиевовое варемее.| цы ЛтитЕй, цыллята ликалютй. 2} 

ПИГУСЪ, са, с. м. 2 скл. 1) ВЪ | Угрожая плачущеиу робенку гово- 

каршочной и.рф, кола карты вери ися: Сидни # лакии. 
одной масши прихотошЬ на руки. ПИКЕТЬ, та, с. м. 2 екл. ‹}реч, 

_2) Кислая похлебка, СЬ о:урЦами | воен. См. НришинЪ. 2) РодЪ каршоч- 
‚ нригошовляемая. ной итры. | 

ПИЖ. | ПИВИ, вЪ карточной игр шоже 

ПИЖМА. мы, в. ж 1 скл. Трава: | чшо вины. 

АсЬШеа поЪ.13. Травз ежегодно ПИЛ. 

ошь корня возрасшающая ;  лисшья ПИЛА, лы, и ум. 7Рй'ка, лки, в 

_имъешЪ сугубею  рогашкою разрЪз |/Уйлоска, чки, с. ж. 1 ск... 1) Же- 

ные, тупые, нЪсколько’ эшисшые; | ̂$зная полоса или пластина изн$- 

лисшы же на верьлу иввшоносныхЪ | сшной длины и ширины, шонко вы- 

вВ:почекъ пробиые. половинною ро |бишаз, выкованная, имфющая СЪ од- 

такою разрфаные; цыБнки сложные, | ной стороны нарЪзы называг мые 

гус::0 расположенные, нагибаю шеся зубьями; служишЬ для разрЪзыван!Я 

внизЬ; сш.бли круглые ‚„ гладкТе. | дере* а, косши, мешалловФ и камия. 

РеснешЪ #Ъ Шьейцартв ‚ Бо:еми в ила русная, авургусная. 2} Сталь- 

“Ташарти, — ная плоская или округлённая СЪ од- 

ПИЖМОВЫЙ, вая, вое. пр. При-|ной или со всъхЪ сшоронЪ полоса я 
_ нал ежащ/и, ошносишельнь, и, 6 пиж |изфющая часшыя мелюя насЪчки, 

и ‹. —з лежан!я вкось и попереЪ нологы, 

ПИК. | | ушьержденная одлимф концомЪ ьЬ. 
# Е | , — В 

ПИКА, ки, с. ж. т скл. В ак служишЬ дла скоблен1я 

копья , на длинное бр^вно на ажен-Гили глажен!я желфза, ми и груч. 

На: 0. Жозацкая лика. иначе называется шерпу:Ъ. 

— 

ПИКАШЕ, ня, с, ср. 2 скл. р ПИЛА, рыси. Зриа!0з ри$И8. ры } 

сеш.1е пикающаго. ‚ _ [ба принадлежащая  кЬ ошлдБленгю 

ПИКАТЬ , ий«нушь, пикаю , ка- | неповиж"о ‘жаберныхЪ, хрящезаныхЬ 

ешь, нуль, пи: ну, кнешь, гл. ср. | (СЪ. ›п4горегуеи) КЪ роду АккулЬ 

1 сир. 1) Издаващь голосЪ ‚ крикЬ ›рили Прожорь, длиною неръдко выро- 
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стаешЪ до 15 фушовЪ; главнвйшимЪ 

ошличишельнымр знакомЪ ‘служишЪ 
оному гладкой, косшяной и мечу 

‘подобной, но объимЪ стшоронамЪ зуб- 
чашой хобошЪ, коимЪ она защищает- 

‘ся и на другихЪ живошныхЬ мор- 

скихЪ пападаешЪ. Водишся вЪ моряхЬ 

сБверныхЬ и около Бразими. 

ПИЛЕЁНТЕ, ви, с. ср. 2 скл. ДЪИ- 
стве, рабоша пиляшаго чшо. _ 
НИЛЕЁНЫЙ, ная, ное, пр. Посред- 

сшвомЬ пиленя  пригошовленный, 

отАвленный, УГиленыя доски, орусея.: 

ПИЛИКАЛО, 
ка, 

ла, ЯТиликалещикв, 

с. м, 2 скл. Неискусной игрокЬ 
на мусик!йскомЬ орудми, смычконь 

дБасшвуемомЪ. 

| ПИЛИКАНЕ, ня, с. ср, 2. скл. 

Дъйстве пиликаю: даго чШо или на 

чемЪ. | : 

`ПИЛИКАТЬ, ПИлйкнущЬ , пили- 

жаю кёешь, пиликну, кнешь. гл. ср. 
1 сир. проешонар. т) Неискусно, не 

умфючи или мупымЪ чЪмЪ чшо р$- 

зашь. 2) * Неискусно на какомЪ ли-. 

ствомЪ, нилен{я. 9/и.4и718 46, 40с- 
и, ираморб. 

ПИЛИТ®СЯ, вилюся, лИШСЯ, Гл, 
сшр..3 спр. Бышь отдфляему пи. 

лою. „Чоски. ляялтися. на лилвных$ 

и#лаз ниц хб. | 

ПИЛКА,. ли, с. с. к. т скл, Про- 

должаемое и исполненное двисшые 
пилившаго шо. 

р камня. 

90 илка ‚ Оревенб , 

я 

ПИЛЬНЫЙ, ная, ное, пр, Ь При- 

надлежаций , относишельный. свой- 

сшвенный ПИл$. ЯЧТильных Зуя; ру- 

2) Упош- 
ЯТилзный 

коятка, ража, станокб. 

ребляемый на пиленте. 

д2с8, бревна. 3) ПилентемЪ приготе- 

вленный,. полученный. УТи. авные ду. 

сли, доки. 4) Мфешо КЬ пилен!ю 

служащее, У/илёный 708.2 ‚› и $48- 

ИН. 

 ПИЛЬШИКЪ Пилилёщихкв , ка, 

с. м. 2 скл. Рабошни$Ь, ремеслен- 

ник; кшо лЪСЬ пилишЪ или пилы 
`А$лаешЪ, приготовляешЪф, починива- 

‘етЪ. - | К 

_ бо сшрунномЪ оруди играть, пово-| ПИЛЮКОВЫЙ, вая, вое, пр. _При- 

дить смычкомЬ. Онб на скрылкф: 

лилика-тф. 

ПИЛИТЬ, пилю, Ять, гл. 

РИ Переширать, ‘перерёзывашь” А 

л0ою чшо на двое, или тошовишь. 

надлежащий пилюку. 

ь. ПИЛЮКЪ,, КА, С. М. 2 скл. Ха 

Бе ная птица | Ся. Ханюхд- 

ПИлЮЛЬНЫЙ, ная, ное, пр. КВ 
пилюлямЬ относишельный. 7/и4048- 

ма иззЪсшное упошреблеше посред-(яый рази1б, 
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НИЛЮЛЯ, ла, и умал. ЯГилю.аз-| брюшныя п^рья вЪ кружокЪЬ сроспиит- 

жи, ис. ж. т скл. 1) А$карешвен-|яся. ОнЬ весяма жиренЬ и пошому 

для пиши н-вкусенЪ. Водишся вВЬ 
(---—-—ы> 

ный сосшавЬь, катышками дБлаемый 

и принимаемый. УГрики. пазлв „лин 210-! НъменкочВ и СъверныхЪ моряхЪ. 
| 

ли. 2) * Какая либо непртяшноещь, | ИННОКЪ, нка, с. м. з скл. Тол- 

„бт ко’ линками. Азсада причиненная КБУЪ. ифате ко- | чокЪ ног ою. 

9) лизюлю. т. е. СаБлать кому „Дать коих линокй. 
ПИРА, ры, с. ж. 1 скл. Греч. Су- 

ма. Ме силжит»ь злата, ми срегра, 

ни -ИВДи лри лол $19 вашнхд, ни 

какую либо непрряшносшь, выговорь 

и проч. безЪ явной обиды или 0с- 

корблен1я. УГ розлотитз лнлюлю; Ш. 

е. снести какую либо досаду не изЪ- лиры 56 7775. Маше. то. 9. 

ПИРА, ры, с. ж. т скл. стар. 

неупошр. Рожь или ржаная мука. 

ПИРАМИДА, ды, ум. 7/пра.ияд- 

] ха, дки, с. ж. 1 спр. Греч. Осшро- 

верхое ш$ло, вЪ окружносши им5- 

ющее столько шреугольниковЪ, сколь- 

ко у основанйя сшоронЪ, по кошо- 
рымЪ и различается. У/нражида 

| 
1 

ЯВЛЯЯ НРудовольст тя. 

ПИНАНТЕЕ, ия, с. ср. 2 скл. АБй- 
сшв!е пинзющаго. т 

ПИНАТЬ, пнушь, панаю, наешь, 

пиУЪ, пну , пнёшь. гл. д. т спр. 

Толкашь чшо вогою,  попирашь. 

Я[нить ко29 чого Ю. 

ПИНОГОРЕВУЪ, ва, во, пр. Принад- 
№ - | трецголенал, „многоцголеная. 

лежащий , свовсаенный пиногорю- 1 ПИРАМИДАЛЬНЫЙ , ная, ное, 

И И | пр. На пирамиду похожи. УГира- 
ПИНОГОРЬ, ря, с. м. 2 скл, Су- и: 

с1ор\егаз Глиприз. Рыба, ошносяща- ПИРАМИАНЫЙ , ная, ное, прил. 

яся КЪ ошдвленю рыб СЪ непод- Принадлежаций ‚ ошносишельный КЬ 

вижными жабрами и не имфющихЬ пирамидЬ. 77иражядяое основанйе. 

ПИРНЫЙ, ная, ное, пр. Ошноси- 

шельный КЪЬ пиру. ЯУТирзый 40.мд, 

свда. Фнпае Карина в6 40-иб 

лирный. Дан. 5. 10. | 
ПИРОВАНЕ , нв!я, с. ср. 2 скл. 

Пиршествованте. | 
ПИРОВ\ТЕЛЬ, ля, с. м. 2 скл. 

Тоже чшо пиршесшвовашель. 

ребръ (ВгапсЬ10$е21), а жабры со 
множесшвомЬ косшочекЪ; голова у 

ней шупая, шфло шолсмое, окашис- 

шое, спина выгнушая и зубы вЪ че- 

люсшяхЬ; шло ошЪ косшяныхЬ жу- 

чекЪ, копорыхф по длин семь ря- 

довЬ, угловашое, предЪ спиннымЪ пе- 

ромЪ находишся  мясисшой горбЪ; 

Часть 17. 68 
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 ПИРОВАТЬ, руешь. 
вр. тспр. Тоже что пиршесивовать, 

пирую, ГЛ: 

быть у кого на пиру. ЯГировите 

и Кб20. На. (694308, на. итяниналв.. 

ВИРОГЪ, та, ум; ЯГирожёкб, жка, 
‚ув. Уирожище, ща, с. м. 2 скл. 

Х^Ъбенное, различнымЪ образомЪ при- 

хошовленное СЪ. начинкою внутри 
или СЪ верьху. Жруелой лирогд ‹д 
урицею., 

Яодовой, сладкой лирогд. 

сб дДигиного +. сб рыбе. 

ПИРОЖНИКОВЪ, ва, во, пр При- 
надлежащий , за 

жнику.. 

ПИРбЖНИКЪ,. Я 6-м Пбварь, 

умфющшй пригошовляшь .пирожное. 

ощносимельный а 

ПИРОЖНИЦЫНЪ , на; не, прил. 
КЪ пирожнип$ ошносишельный. 

ПИРОЖНИЧТИ, чья; чье, пр. Ош- 
нобишельный свойешвенный. КажАо- | 

“му пирожнику. | 

ПИРОЖНЫЙ, ная, ное, прил: 

рогу. УГирожнал назинка. 

нироговЪ употребляемый. УГирожнал 

Ее. 

Е: наго.* ВЪ обр. су. 

‘собир.. Разное хл$бенное, изЪ пирож- 

козЬ приголозленное.. ‚За 00408 
лжрожчоЕ (96704.40.. иаб. изскалекихб 

и аюаб.. 

} 

г). 

Пранадлежандий ‚. свойсшзяенный пи- 

2): Для' 

ПИР... 1076, 

ПИРОЖНЯ, жни, с... ж т скл. 
М$сшо ‚ изба: курень ‚. гл пекушь | 

или продаю лЬ пироги. . 

ПИРОФОРЪ,, а, с. м. 2 ска. Су- 

щесшво воспламеняющееся само со- 
бою на воздухБ, ` 

ПИР ШЕСТВЕННЫН, ‘ная, ное, пр.. 
Привадлежащий › относительный &Ъ. 
пиршеству., служащИй для пироза- 

ня. У/пршехтвенный сертогб, столв,. 

горница.. 

ПИРШЕСТВО., ва, с. ср. 2 скл. 
Собран!е пирующихЪ , бесфвдующихЬ: 

на пиру. Сотвори цара пиршество. 

Эсеир. 1..5... ее свачесое, 

м. пячинное. 

ПИРШЕСТВОВ АНТЕ, в1я ‚с, ср. 

2 скл. Пребыване у кого на пиру». 

вЪ пиршесшвенной бесвдф.. 

ПИРШЕСТВОВАТЕЛЬ ,‚ ля, с. м. 

2 скл. У//иршествовапеланииа; Цыз. 

1с..Ж: 1. скл. Госшь, 

| пару. нахо. зится;. 

ПИРШЕСТВОВАТЬ, пбршествую, 
вуешь. гл. ср. 

кшо у. кого’ Нан 

1 сир. 1) Находиться: 

на пиру, пировашь у. кого.. ЯГирше-. 

 твоваша всфин 06 царя снага$- 

| ваеми даже 40-е ве ртагона дес ят5 

ганё...3. Макк. 6. 36.- 

пиры, 

Че Сулин нищб ,. 

| гзаи. #07716 , 

2) Жишь рос- 

праздники, давать, - 

78 

| КОШНО $ 

лиршествуяй 

и нигто’ ти А 

шие. Сирах. 18. 33.. 
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ПИРЪ, ра, с. м. 2 скл. Тирушка, 
шки, с. Ж. 1 скл. Утошен, дфлае 

‘мое КВмЬ званымЬ госшямЪ на какой 

либо случай, Сотзори лирб ару- 

г©.#06. Эсеир. -1. 3. Фрасной, и.ил- 

нинной лирб. „Эватё ва лирушки. 

Фьияв на лиру, на ЛируШкЕ. 

ПИС. 

ПИСАКА ‚ки, С. м. т скл. 1) * 

`Вр просшор: знаюцИй, искусный ско- 

ро и хорошо писашь. 2) * Искусный 

и способный сочиняшь ч#!0, а огобле- 

во приказныя Ала, 

просшор$зти: Охб оольшой лисака. 

ПИСАЛО, ла, с. ср. 
Неро или шросшь, каковыя древн!е 

‘упошребляли вмфсшо ‘пера. Я7рйж.ии 
се 

ин вб чеив лисало.ив селозтилв, 

Говоришея вЬ 

2 скл. СА. = 

свитокв #0686 велико и нали- 

еже скоро лазнене сотворити ко- 

‚рыстей лрислф 69. Шея. 8. 1. 

ПИСАШЕ, ня, с. ср, ® скл. т) 

„Афисшве пинущаго. 2} Письмо, по- 

слане. „/ы нижё лисавя о тес 

(ш. е. о св. ПавлЪ) лр/лхо-мб отб 

Тудеи. АЪян. 23. 21. | | 

Священное УЭТисанте. Жниги веш- 

хатго и новаго завбта. № яко из.ила- 

ва священная лишая улжзан. 2. 

Симов. 3. 15а Оплате н знате свя- 
жщенное ЯУГиспи?е киждо-иу селов8ки 

жужно, кеебтомди.но. 

Глё’клятб всякб, иже ие улет 

г 

+ НыС. 3. 

ПИСАННЫЙ, и “7ясаный , ная, 

ное, пр. 1) Содержацийся ЕБ такемЬ 

то 

сочинен?и, 85 книгЬ. /исаяв се еее. 

те 

в} ВСЁдб лисзнныхв 68 книз& залол- 

и$й лко пеорити я. Гал. 3. 10. 5) 

Ошносишельно кЪ бумаг, пооши- 

вуполагаешся слову: чистый, 6%- 

лый; начертанный буквами, или 

чёыЪ друтииЪ. ЯГислный лието. УТи- 

саная Ф/ужаза. 3) * Красками изо- 

браженный , росписанный. Я/нсая- 

вал картина. УГисачныл стёхьг. 

ПИСАТЕЛЕВТ, ва, ‘во, пр. Писа- 
шелю принадлежаций , омносители- 

вый. 

ПИСАТЕЛЬ, ля, с. м. о скл. 
т скл. Сочи- 

УТ - 

сутелёвииа, цы, с. ж. 

нишель ‚ сочинительнина. „древний, 

новёлштй писптеле. ФРоссйской ис- 

тофи лисателвь — 

ПИСАТЕЛЬНЫЙ и Я7исйленый, 
ная, ное, пр. Употшребляемый при 

писан?и, служаиИй кЪ писантю. „7х0 

м ларизи уже и лиеателеныхя трос- 

ихже Улотребллху, оскуаеии. 

з. Макк. 4, 15. 

ПИСАРЕВЪ, и Я7исцоаё ‚ ва, во, 

пр. Писарю ,‚ писну принадлежаций. 

ПИСАРСКЕЙ, кая, кое, пр. Писа- 

ян, 

‘ряяЪ вообще принадлежалий. 

68 * 
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9Тисатскил , кой , ВР обр. сущ. 

ПодЪяческая ‚ покой, горница, гдЪ| 10. 5. О сеиб разлигно, 

писари, писцы пишупЪ. 

ПИСАТЬ , ря, н ЯТисвив, сца, с. 

2 т) Служаний 2 скл. 

`менныхр дЪлахр, 

ПРИ ПиСЬ- 

челов кКЬ для пи- 

сан!я чего уношребляемый. 2) ВЪ 
вешхомь завёшЪ: 

вывавшуй. 

чиновниЕЪ, запи- 

попорядку досшопамат- 

ныя. произшесйв1я ; ВеАШЕЙ поден. 

никЪ произшествй, при дарскомЪ 

| 4вор$ происходившихЪ. Равулиб ли- 

вещ слугаезб. 2. Эздр. 2. ту. 3} * Со- 

зинитель имфюцИй способносшь и 

осшрошу КЬ ‘писаню чего. 970678 
гелов#кб рёдкой лисецб. 

ПИСАТЬ, написашь, пишу, ешь, 

написалЪ, нацию у, шешь, гл. д. 1 спр: 

1) Начершавашь, изображать на чемЪ 
слова буквами, или самыя буквы пе- 

ромЪ сЪ чернилами, карандашемЪ и 

_Утитася лисатев. 

«рулно; ифлко, скоро, явственно. 2) 

проч. ЯГисате 

Ошкрывашь или сообщать кому мы- 
сли, извфшашь кого о чем чрезЪ 

письмо. У/исахб ваиб-вв лесланги. 

т. Корин. 5. 9. „Я кд нему лигав | 
иного Ли.Е.лб, 

на одно отвёта. ‚3) * Сочиняшь. 

УГ исатв лолваленое слово, лроло- 

61.45, рав. Тиса стихаже, лро- 

4} * Повсшвовашь, обЪявляшь,- 3010. 

`’ упошинашь о чемЪ в созинени. 

| 

| 
но не лелусилд = шина ум5ющая 

ИМоксей #5 лишет8 лраедиу. Рим 

ПИС. 1 089 

согласно 

лтд. 5) Начертывашь, изобра- 

жашь видЬ чего нибудь красками, 

малевать. //ис@2ё картины, образа, 

ПИСАТЬСЯ, пишуся, шешся. гл. 

т сир. а) ВЪ обр. стр: бышь упошреб- 

ляему вЬ письмФ, пишему быть. ЯГро- 

лисныл увы лишится в6 нагал 
каждаго стиха или рёги. 6} Сочи- 

няшься. Элисескя лоэиы литутсл 

ло оолёшой гасти стихами. в) Со- 

держашься ‚ упоминаться вЪ какомь 

сочиненти. коже пишется; хваляй- 

сло Я ослодф, да хвалить л. 1 Корин, 

1. 31, г) Относительно кЬ каршинамЪ 

и изображен1ямЪ: начервываему бышь, | 
изображащься красками на чем}. /з0- 
браженя лишутся ва холст, 

2} ВЬ обр. 

вашься, называться каким именемь о 

#3 

яскахёб. возвр: имено- 

вЬ письмЪ. Ояб лишется гражда- 

нино.иб, именитым кулцотд. 

ПИСЕЦЪ, спа, с. м. 2 скл. Упра- 
жняющ!йся В писаши, Дорошй 

лигецб. Тоже чше ли‹ард. 

ПИСЕЯ, сей, с. ж. 1 скл, Жен- 

или искусная пи- 

сашь чисшо и хорошо или. охошни- 

ца иасащь. 

ПИСКАЧЕ и Я/ищаме ‚, ня, с. 

2 т) Непр1ящный, рЪзк1й го- > ср. скл. 

лосЪ шого, кшо пищишЪ. Ян щане 
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мышей. 2) Игране 8Ъ дудку, 5Ъ со- | 

пЪль, 85 свирфль. Обиге обздушная, 

гласб дающая, аще солёзв, аще 

гусли, илще разнствтя лисканте. ид ие 

кан или гудее? 1. Корин. 14. 7. 

ПИСКАРКВЫЙ, вая, вое, пр. При- 

мадлежаций пискайю. 

ПИСКАРЬ или Яескаре, рЯ, и ум. 

ЯЙвскарикд, ка, с. м. а скл. Сурт- 
пиз (010. Небольшая рыбка, КЪ ро- 

ея узко; при углахЬ рша находится 

ПИС. 

ПИСКОЗОБЪ, ба, с-м. 2 скл. 
Сурипаз РВох!иаз. Красивая ма- 
ленькая рыбка, величиною поболе 

то8# 

сняшка. Голова у ней коническая , 

сверьху изЪ зелена-черная ‚ ‚‘щеглы 

желшыя, по краяыЪ челюсшей алая 

полоса , | 

круглое, м$лкою, шонкою чешуею м 

слизью покрышое; спина у иныхЬ 

рыбокЪ черная, у иныхЪ же темно- 

голубая ; бока прелестно испешрен- 

ные; поелику у иныхЪЬ рыбокЪ бы- 

ваюшЬ перемёняющуеся ивфнты поло- 

сами голубыми, желшыми и черны- 

шуловише продолговашое, 

дадя76, како разумно «детб : 

‚ 

} 

ду чебаковЬ принадлежащая; = 

по одному усику; голова длинно 

ваша, шемнозеленаго цв$ша ‚, глаза‘ ии, у иныхЬ же высокаго краснаго , 

маленьк!е; сшанЬ покрышф нарочито! яркаго гелубаго и серебрисшаго цв$- 

крупною чешуею; бока повыше чер-| ша, кошорые ивЪшы ош спины кЬ 

шы голубовашые, а ниже оной 6$ ле; боковой черш$ пресБкающся голу- 

съ врожелшью , по черш$ же вдоль! быий или черными полосками. Перья 

находяшся голубыя пяшвышки ;|кЬ коннамЪ с$рыя, по средин$ го- 

перья бываюшЪ красныя иногда же| лубовашыя, а кЬ корню краснымЬ 

желшовашыя ; на хвосш$ и пер |пяшномЬ означенныя; брюхо напо- 

синнномЪ много черныхЪ крапинЪ. Во- 

дишся вЬ озерахЪ и ръкахЪ, пещаное 

дно имбющизЪЬ. Мясо его вкусно н 

Удобно варишся в желудк$. 

ПИСКЛИВО ‚ нар. * ТонкимЪ го- 

лосомЪ. Говори лик и5о. 

добте киновари красное. Водишся вЬ 

Уральских быстрыхЬ, каменистыхЬ 
и пещаныхЬ р$5чкахБ и здесь около 

Пешербурга на взморьЪ; весьма вкусна 

и составляетЪ ифжную пищу. 

ПИСКЛИВьЙ ‚ вая, вое, усёч.|` ПИСКОТНЯ ‚ шни, ©, ж. т скл. 

УГискайв?, ва, во, пр. 1) Кшо много, 

:) нищишЪ. ЯГисклисей цы лленокб. 

Многой пискЪ. З/ылллеЕвя лискотня. 

ПИСКУНЪ, нь», с. х. 2 
ай скл. У/и- 

* Имфюшй шонкй и рЪзк1й голобЪ. | скуяёя , ньи, с. ж. 1 скл. КШО пы- 

УТискливой го-1осф. Лнскливая рт. щашф, вискЬ голосомЪ издаещЪ. 

* 
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ПИСКЪ, ска, с. м 2 скл. Тонкой `ПИСЬМОВНИКЪ, ка, с. м. 2 скл, 
м пронзишельной голесЪ нфкоторыхЬ Книга содержащая ВЪ себЪ разныя. 

животныхЪ. Жрысй лискёб. | письма. или насшавлен!я КЪ ученю. 
ПИСЬМЕННИКЪ, ка, с. м. 2скл:' ‘ ПИСЬМОВОДИТЕЛЬ, ля, с. м 5 

ЧТисмейница, Ды, ©. ж. т скл. ВЪ скл. 1) Кшо вносишЪ 8Ъ книгу ХО 

простор: грамошник$ , грамошница ; дяция  судебныя дЪла, Соллвори 

грамот и, грамойтБя. | |ча4б иен пыслщенасаленики, и 

ь ПИСЬМЕННО, нар. На. письи 5; стонйгаленики , ‘и ИСЬМОвОДИТЕЛИ, 

_ прошивуполагается слову не: :$. 25. 2) УправляющЁй пись- 
_Фтевтствовате жа сто лисв.менно., мфаными . АЪлами и писцами, Стар-` 

ПИСЬМЕНИЕ И, ная, ное, прил. 

3) Рукописный, написанный , начер- 

ий, дааа й Писвловодилие. 15. | 

ПИСЬМОВОДИТЕЛЬСТВО и ЯГис- 

1060461160, ва, с. ср. 2 скл. Управ- 

ленте письменными дБлани и пис 

цами. | 

ПИСЬМОНОСЕЙЪ , спа, с. м. 5 

скл. Сл. Посыльный {Ъ кому съ 

шанный буквами посредсшвомЪ пера, 

а не печашный или ‘изусшный. У/нсз- 

менная книга. Тодть лисвменный 

`голосё. ЯТисвлинное „инвите. 2) КЪ! 
письмамЬ сшносянийся, - письму при- 

личный. У/исв-иенный с402д. _ | письвами. ЯТослаша лисиийя 20238 

листоносцы. Эсо. 8. зо 

ПИСЬМОПОДАТЕЛЬ, и ЯТисе.мо- 
жрузИтеле , ЛЯ, с. м. 5 скл. Каэ 

прачосиЪ, вручаещЪ кому ошЪ ке- 

лри лисьменныхв дёлахб. +] го письча. 

ПИСЬМО ‚ сы, и ум. УГисежецо , ПИСЬМЯ, мени. с. ср. 3. скл. Сл. 

° НА, с. ср. 2.скл. 1) Посланте <одер. Буква. Рихолисв сфя лисана- саты- 

жащее вр себЪ иззцценте кому о чемъ, 

ЯТасвменныя дЁлй. ‘реч. приказ. 

Вообие бумаги писанныя, пройзвод- 
сшво ДЪАЬ содержания; дфла на 

‘ШисьыЪ . производимыя, УЧаледитеся 

ии древними лисвтенажи.. 

ПНСЬМЯННИЦА, цы, с. Ж. 1 ска. 
Азбука прописная для о 

писаЪ. | 
ПИСЬМЯННЫЙ, ная, вое, пр. В 

прозьбу, благодареве и проч. 7/исё- 

мо дружеское, лросителеное. Отв;- 

са ма лисзто. *) Упражневе вЪ: 
писани. Ояб всегда сидиттв за, лисв- 

110.45. 3) Начертаве ‚  почеркЬ| простор. грамашный, искусный в 

вуквЪ, подись руки. Сеткое, лестоен- | письм$ и АЗлахЬ. Об 56. 4086 ЛИС- 

мос, связно:, знеакое лисг.Ио. | | Пияяный. 
ы 

\ 
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ПИ `ТОЛЕТДИКЪ , ка, е. м. 2 
вкл. Взагалише для пистолетозЪ , 

какозыя пываюшЬ у конныхЬ вой. 

но-Ъ предь. сБдломь на обБ сто- 

ооны... 

ПИСТОЛЕТНЫШ, ная; ное, прил. 
1) Пистолешу принадлежаций, от - 

носишельный. УГистолетный заидкё, 

ство 16, дуло. 2) Произведенный изЬ 

писшолеща. ( /У/нетолетный: 

8.19 . 

Ма листолетный` выстрёлд. Г о- 

6510778 - 

воришся о разсшояни м$еша, чрезЪ 

кошорое высшр$Ъ ленная изЪ писшоле- 

па пуля долош$шь,. досшашь мо- 

жетЪ.. 

ПИСТОЛЕТЪ.. Абша, и ум. ЭТис- 

толётикв, шика и Листолётецд, 

Оруж!е огнесш- я 
“м шна, с. м:.2 скл. 

р»льное ‚ во всемЪ ружью подобное, 

но гораздо онаго короче СЪ накрив- 
виъсшо 

рукояшкою. Сирёаятзся изб лис- 

ленною вниз приклада 

970 161088. Конные вооружены 

вужзлин в 4вуия у кажЧаго лис- 

зао летаи.. 

ПИСУЛЬКА, ки, и ум. 7Тнсуле- 
ка, чки, с. ж. т. скл. Маленькая за- 

яисочка. 

ПИСЦОВЫЙ , вая, вое, пр. Пис- 

‚ цамь призадлежамий. У/[исцовая 40л- 

ж#0с16. - 

| 

108.5. 

УРисцовая или Я7ГЯсцовых кинан. 

ГЪч. приказ. сшар. Книги, шепради 

пит; 

или сшолбны, вЬ ковль содержияся 

перепись людей › дворовЬ, количе- 

ство земли и угомй, урочищь к 

меж у каждаго порознь или вооб- 

ще изЪ владЪльновЬ или помфщиковЪ, 

Тя вая или ЛПиесцевыя дати. 

Округа. земли и. угомй ВЪ писио- 

выхЬ- книгахЬ. онисанная подробно. 

и В помфсшье кому пожалованная. 

_ ПИСЧИКОВЪ ‚ и 77 ящиков , ва, 
во, пр. Пищику- принадлежаций. . 

ПИСЧИКЪ, и 77ищик$, ка, с. м. 
2 скл. Самый младш!й  подЪячей 

для персписки СЪ черна на б$ло 

употребляемый. Служить 1 ког 

лищико.иб.. 

ПИСУЧЙ, и Я7ящЕЯ, ая; ве; пр. т} 

Относишельно КЪ бумагБ: упошреб- 

ляемый на писан!е. Я/лщия сумага. 

2) ВЪ Сл. вЪ обр. 

сущ: шоже что писарь во 2 значе- 

Я! ищее. леро. 

нти. Языде лисйй царевд, в жрецё 
и те 1 А Цар. 12. то. 

ПИТ... 

ПИТАНЕ, ня, с. ср. 2 скл, Корм 

илен1е, досшавлен!е пищи, дфисшвЕе. 

пишающаго. ›. | 
ПИТАННЫЙ, ая, ое. прил. Кор- 

иленый. 

ПИТАТЕЛЬ, ля, в. м. 2 скл. 97 и- 
тателеница, цы, с. ож.. а скл. т), 

1 
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Кио кормишЪ, снабдЪваешЪ другихЪ 
нищею и всБыЪ пошребнымЪ для 

жизни. 9 ВЪ 

жен. род. Сл: Кормилица ‚ доилица, 

ЯТнтатель сирыяд. 

кормящая младенца грудью, моло- 

- комЪ своимЪ. Историки говорятб , 

это литателёницею Ромула и те. 

„йа дыла волеица. 
ПИТАТЕЛЬНОСТЬ, сши, с. х. -. 

„скл. Сила пишашельная. 86 сей ли- 

"ця н#тб литателености. 

ПИТАТЕЛЬНЫЙ, 

Яитдтеленд, льна, льно; пр Содер- 

ная, ное, ус$ч. 

жашуй &Ь себъ много СоковЬ способ- 

сшвующихЬ кЬ пишаытю. У/итаяте 25- 

мал лища, лства. Йитателеные со- 

хи вб животныхд и раствигяхб. 

ПИТАТЬ;- напишашь, питаю, ешь, 

шапишалЪ, напишёю, шаешь, гл. А. 1 
‘спр. 1) Кормишь, доставлять кому 

‘пищу, снабдфвашь пищею. ЯГинны 
лтенцовв”. свонх$ литаютб и грз- 

ютб. 2) ВЪ Сл. * бышь у кого, на- 
ходищься дядькою, иБсшуномЪ, наб- 

людашелем® ; имфшь присношрЬ за 
чьимЪ воспишанемЪ. Остави „Дисйо 

селовфка славна литати „Янито а 

аондеже возвратится 

т Макк. 3. 32. 3) Ошноси` 

шельно КЪ вещамЬ способнымЪ ЕЪ 

пишан!ю › КЬ рощеню и кЬ продол- 

жен!ю сушесшвовантя чего либо: да- 

вашь. производишь пишашельность, 

_ СЫ 680620, 

‘сяиб. 

у ПИТ. 1038 

ЯТизща литаетв. т#л0, добрая зем. 
ля раетещя. 4) * Говоря о наукахЪ: 
способсшвовашь кр усовершен!ю ра- 
зума, просвфщентю. 

Лауки литаютб разумд , 

КЪ большему 

а слове 

Боже 44щу. | 

Говорится: Об у себй литает8 

зн&юЮ в6 лазухё, ш. е. 

польз шакого челов5ка, 

нечешся о 

кошорый: 

вм5сшо благодарности помышляешЪ 

причивить ему зло, врелЪ. 

ЯГ ит 3406 ‚› Ненй ис, вра- 

жау , Не преста- 

вать злобсшвовать, ненавидЬшь, вра- 

дю6ивё кб ко-ии. 

ж довать, - -лЮбишЕ. 

Тятатв кого надеждою. Обна- 

деживашь ; Подавашь › осшавляшь 85 

надежд; | | 

Малежда ли77ае776 , 

крё5пляешь, 

‚Ш. е. под- 

ув$ряешЬь вБ собыпия 

чаемаго, желаемаго. 

НИТАТЬСЯ , а `напиташься, 

шаюся, ешся, напишался, ‘напиша-. 

юся, шаешся, гл. обш. -1 сепр.- 

г) ешь, упошребл ять чо вЪ пищу. 

`Ожшелёники вб аревности литаля- 

ся древимыти плодами, злаками 

и были. 2) Кормишься ‚ содер- 

жашь себя, досшавашь пропншан 

какимЪ. промысломЪ,; ремесломр. Онб 

литает я трудами, работою. 3) 

Ошносишельно КЬ вешесшвамЪ жиз- 

ненноспию одаренным: посредс швом 
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пишашельныхЬ веществр сохранять. 
Ув ло- 

дн добр, на вод ин9з& литает- 

ся 7710# виноградб. [ез. 

суще ствованте, быше свое. 

ПИ. 1096 

шомпу принадлежанй, ошносишель- 
ный. 

НИТОМНИКТЪ, а, с. м. 2 скл. М5- 
т7. 3. 4) Пи-| ето, гад выводяшЬ, выращаютЪ ра- 

шаему быть. едротою его „иноге | сшен!я. Яито-иникд древесный, це#- 
хитаются. 

ПИТЕТИСЯ 5 а ‚ 

гл. возвр. 3 спр. Сл. Расши вЪ н$- 

т. Отрога литфющеесл. Тер. 3о. 20. 

ПИТЕЙНЫЙ, ная, ное, пр. Упо- 
шребляемый для пишья; или. по, 
из чего льюшЪ чшо. Я/ятейной „медб. 

о ЯУитейная ло. уда. | 

УГитейный доиб. Ошкрышый ка- 

зенный домЪь или м5сдо, гдЪ хиЪль- 

ные напитки чтродазешся. 

_9УГит йная ‘лродажа. 

хм5льныхЬ, пьяныхЬ ‘напиюковЬ. 9 

будет они вв такой литейной.лро- 

и Об явятся. Улож. гл. 25. сш, 3. 

ПИТИЕ, ш1Я, <. бр. 2 скл. Сл. Пи-. 

шъе , жидкое вещесшво КЬ ушоленТю 

жажды служащее. .749060е, вредное“ 

„ТИТЬе. 

ПЕТОМЕПЪ ‚, ма, с. м. 2 скл. 

Явтоиица, ны, с. ж. т скл. Кшо 

вскормленф , воспишанЪ , возращенЪ. 
У/литв у себя ивогихб лато.тцевв 

и литотицд. 

`УТитд.ме цв. „И узд. Назваше при- 

_даемое хорошимЪ сшихошворнамЪ. 

ПИТОМИЦЫНЪ, на, но, и 97я- 
270.иц-вб, ва, в0, пр. ПишомицЪф, пи- 

‚Часть 4, 

ешися, 

няя, 

| красные, 

расположенные, при каждомЬ колен- 

Ц вБшвей находяи!еся; листья лан- 

Цешообразныя. РосшешЪ ВВ Европ$ 

на поляхЪ пещаныхЬ. 

Продажа 

Же пьешЪ 

тосный. 

ПИТОМСТВО ‚ ва ‚ С. ср. 2 скл. 

Содержан1е ‘и попечен!е о питоннцахЪ. 

Фъг $ кого вд ляитометв$. 

ПИТОМЧЕСКИЙ, кая, кое, пр. Мноз 
гимЬ зишомцамЪ принадлежаний, ош- 

носишельный. 

ПИТУЛЬНИКЪ, ка, с. и. ® скл. 
Са!еор1з 1а4апитя. Трава однолЪш- 

им5ющая ЦвБШКиИ ЛиЧчЧинНые › 

около сшебля колесцомЬ 

°® ПИТУХЪ, ха, с. м. 2 скл. 1) 
вр пишейныхЬ домахЬ, 

вЪ корчмахЪ. .0/ кого корёму вы- 
щетё.66 аругорлав, бити кнутомб 
ло тергаид, а ее ти с 

тоги. Улож. 25. 2. 2) Кшо упош- 

ребляешЪ много кр$фпкихЬ напит- 

ков, охошникф пишь а крфпокЪ во 

| хмелю. Сошлисв поло4цы литцхи, 

ПИТЬ, выпить, пью, ешь, выпилЪ, 

выпью, ешь, а по ‘Сл: Шю, Шеши. гл. 

д. 3 спр. 1) Принимашь чрезЪ усша 

внутрь какое либо жидкое и шеку- 
‚ 69 



чее вещество. бе: себ не яс- Е. древо не сшоль осшро. Иглы 
ти, ви лити. ДЪЯН. 23. 12 Тит | по вБшвямЪ сидяшЪ по одиначкф , 
в0а4 , ливо ‚, вино. 2) Упошребляшь | шрегранных, средней величины, Шиш 
неум$ренно хмёльные, горячте ‚на- | ки, ‚ длинн$е и шолще еловыхЪ ц 
_вишки. 0% силёно , крёлко л8етд, шорчашЪ вВЪ верьхЪ. РостешЪ по го- 

° Ояб нигего д.мелёнаго ие Лзетв. рамЬ вЬ Сибири, и разводишся 85 
`У/итв горзкую сашу. Бышь 5Ъ садахЪ. | 

крайней 6545; прешерп$вашь крайнее ПИХТбВНИКЪ, ка, ум. Пихта. 
несчасцие, злополуч{е. 076 вогли- внисекб, чка, с, м. 2 скл. Л5еЬ пих- 
этаннцика своего литз теб 20р8к1/г0 | ШОвОЙ. | 

гашу. | | . | `пихтовый, вая, вое, пр. Пк 

ЯГитв пертвую сашу. Пить’. ‚ надлежаций ,. свойсшвенный Пихшф, 
весьма много и‘страсшно . кр$5пкихЬ О шишки , двоя. 2) Саф- 

х В 
Са 

| напишкоЕЪ ; ; бышв всегда нетрезву , ланный изЪ пихшоваго дерева, 
° пвяну. | | | ППИЦ. 

ЧТитев табикд. простонар: и стар. ПИЩА, Щи, с. Ж, 1 скл, 1) Бра- 

Нюхать шабакЪ. Сто 981 нигай Рус-| шно, ясшва; все сндное, Улзюще 
ке леди и инозе И ЦЫ ‘всяк таба-| лищу и одфяще. Тим. - 6. $. б/ло- 

У у. сея не держали м не лили. | ПрЕСленае излишией ищи вредно 

__ Улох. 95. 11. © _ о | 340р0вз8.`8) Все, что КЪ продолже- 
_, Уитв роту. стар. Клясшься, при- ню, сущестшвован!ю, удовлетворен ю 
сягашь. Татарове. роти лили ло ` чего служить можеш?. Зорвя ве- 

своей вёрф. Ник. лЪш. 4. 267. _ | щества ств лища огия. Корыст 

ПИТЬЕ, шьЯ, См, ЯГиийе. | 6608 ища корысто. гюиваео. Нау- 

И ПИХ. _ | Ка еств дища лю0блытнаго у.ма. 
ПИХАТЬ, См. о ‘ПИЩАЛЬ, ли, с. ж. 3. спр. т) 

ПИХТА, ты, и ум. У/ихтоска, чки, | Оружие огнестрБльное, подобное обы- 

С, ж. т скл. Рипиз р:сеа. Древо хвой- кновенному ружью или виншовк$ › 

‘ное; вышиною и прямизною сшрола | СЪ шЪмЪ шолько ошличтейЪ, чо на 

_ своего. подобное сосн$, но кора на|сшвол$ у оваго изображался ’ видЬ 

немр шемносфрая и гладкая; сосшавь змЪи. 2) РодЪ пушки СЪ ‘разными. 

‚же дерева бълъе, легче и гибче. изображен1ями. О указ, какб пушки 

’Сучья еловымЪ недобныя, но К вер- 1 # а заряжати. Раши. тт г. 

в ` - 
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24. У/ищаль соловей, лнщалё лЛЕ- 

цб, лищалё зиёя #ота, 

сееликд. Раш. усш. 1. 85 и 36. 

‚ УГищалё ложевал. сшар. Пушка 
осадная, 

ПИЩАЛЬНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 
сшар. неупошр. Пушкарь; кшо па- 
лишЪ изЪ пушки. Жеторые были 
©7б короля лосланные жоляыуи и 

лижщаленики , ТЁиб Жнязё ели 

волю далё. Арх. лВш. 183. 

ПИШАЛЬНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 
батшфисиз гасетоза. Дерево кус- 
шомЪ растущее, весьма похожёе на 

бузину, но плодЪ онаго составля- 

юшЪ ягоды красныя, сложнымЪ гроз- 

домЪ расположенныя. РосшешЪ вЪ 

Сибири. 

ПИЩАЛЬНЫЙ, ная, ное, пр. При- 
надлежацИй, ошнесительный кЪ пи- 

щали. 7/ищаланый выстр#&лд. 
ПИШАТЬ ‚ пишу, шишь, гл. ср. 

: спр. 1) Ошносищельно кЪ голо- 
су и звуку: шонкой и пронзишель- 

ной крикФ, звукЪ издавашь. „Иыши 

7ищ176. 2) ВЬ Сл. играть на дуд- 

к$, на сопли, на свир$ли и шо- 

иу подобном. УГискахоиб вамб и 

не лласасте. Маше. ти. 17. и Лук. 

7. 32, , 
ПИЩЕВАРЕНИЕ, я. ©. бра 

скл. Превращен!е пищи ВЪ соки, а 

излишняго извержен{е низомЬ. 

ПИ. 1094. 

ПИЩУХА, хи, С. Ж. скл. Гериз 
лящалё, А]ртив. РаП.` Животное. ЗвЪрокЪ. 

КЬ роду зайцовЪ принадлежаний, ве- 

личиною СЪ хомяка; голова у него 

продолговашая, рыло заячье, ушки 

большИя, кругловашыя, внушри дву- 

сшворныя, ош вифшняго края душ- 

чашыя наподобе шло 
ушробасшое ; ноги корошк!я ‚ перед- 

ня пяшипалыя СЪ корошкимЪ боль- 

воронки ; 

шимЪЬ пальномЬ, 

палыя; ступни у всЪхЬ ногЬ покры- 

шы весьма гусшою черною шерстью, 

хвосша нЪШЪ, а вы5сшо онаго щиш- 

ка величиною СЪ лешалной орЪхЬ, 

изЪ жиру состоящая; цвфшЬ шерсши 

желшовашой с примфсью сЪ верьху 

шемнаго; сосцозЬ два близЪ паховЬ 

грудью: голобЬ у 

него пискливой, ошЪ чего и назва- 

не дано. Держишся ЕЪ СибирскихЬ ` 
АльпахЬ. ВЬ Авгусш$ мЪсяиБ под-. 

грызаетЪ травы, и высуша таска- 

ешЪ вЪ ущелины горЪ; почему и на-. 

зываешся шакже СБноставцомЪ. 

НИЩУХИНЪ, на, но, пр. Принад- 

лежанИй, свойсшвенный пишух$З. 

ПИОИКЪ , ка, с. м. 2 скл. См.. 
ОбезЪ яна. | 

ШИТЬ, ша, с. м. 2 скл. _Тр. см. 

СтихошворецЪ. 

ПОНЫ, нозЪ, 
трава. См. МарьиаЪ корень. 5 

задн1я же чешырех- 

и чешыре подЬ 

4 
1 

с. м. мн. 2 СБЛ. 
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ПТЯВИЦА , о цы, и ум. 977Я5к, т. кораоси, лтицы, рыбы, Веб 

КИ, С. Ж. Г СКЛ: Ниодо шедлелаа-| #4. 2) Вхать. на корабл$ или дру- 

‚ редвигаешся. сЪ; одного: мзста: на: дру- 

_ пореходейфрь Искусный. ллабателё.. 

- 

хрови.. 

- ШЯЗИЧНЫЙ. ‚. ная „ ное’, пр: По. 

стве пл аваюитагот 

дут на. край. Дъянь 27. 43= ЯТ49- 

В. 1) Длинновашой: червь. ‚ у коего | гомЪ какомЪ. судн$. Се дарова те 
‚ рошЪ, и хвосшЪ, могушЪ: разширячть» | 6026. вся: лаавающя (6. тобою. 

ся; чрез поередешво: с1е червь. пе-, Дфян.. 27. 24. 3) Относительно къ, 
| пшипамЬ: ‘воздушнымЪ г не ‘махая 
‘Крыльями ‚ но разпросшерши оных 

‘держашься. на воздухВ, лешфшь безЪ 
‚ двяжентя крылЪ. ры плавают на 
воздух | 

ПЛАВИЛЬНЫЙ , ная, ‚ ное, ‚ прил. 

„Служаще. для плавлен!я: какого. ме 

` шалла: лавилзная 7255, горшокв. 

ПЛАВИЛЪНЯ, ЛЬНИ, С. Ж, Г СКл. 

Мешо, строен!е,. вЪ. коемЪ. находищ-- 

ся печв: главильная: или’ горнЪ.. 

средсшвомЪЬ;: плявинь высасываемый. | ПЛАВИЛЬЩИКОВЗ, _ ва» во, Пр. 
пязисное кроголускан$е. и. | | | Фринадле жазийошносиятельный пла- 

о Кв068.. | ‚вильщик у: 

ПЛА...  ПЛАВИЛЬЩИКЪ, ка, С. м: 2 СКль 

` ПЛАВАНЕ, нл.с. ср жскле Дьи- | Ко плавиЬ. мешаллы.. . 

: ПЛАВИКОВЫЙ „ вая, вое, пр. 
ЧГлавику ‘свойсшвенный, принадлежа- 
де УГлавикогая кислота. = 

ПЛАВИКЪ. ‚ ка, с. м. 27 скл. с0с- 
ипоящуй изБ: извести: и’ плавиковой' 

‘КИСЛОШЫ „Зеленой, желтой, фтоле- 

гое ; пвБшЪ; на; немЪ бурой: СЪ чер- 
ными’ точками, сЪ 6. желиыми сшруй- 

ками » ш 6Ъ, изподи: с шакимиже 

цяшнами.. Волишся ВБ прёсной вод. 

2) * Жадный ЕБ: корысши.. Онё& жа-| 

448. кб дензга. и, какд. алейца кд 

ПЕЯВИЧИЙ, чья, чье, пр: Принад- 
хежаший,. свойсшвенный. оТявиц$. 

ПЛАВ АТЕЛЬ» ля, и Гловёц8 ›| 
&НА ‚С. м. 2 скл. Водоходень: или 

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ „ ная» ное,. пр. 

Служащий, способсшвуюцщий кЬ. пла- 

зантю: ЯГлоавателяныхя у рыб 8 лерзл. | товой ллавикб. Вещество какое ли-. 
ПЛАВАТЬ ‚ плаваю’». ваешь.. гл. |.00' служащее ›: _способсшвующее КЬ: 

ср. г спр.. т); Носишеся; по; поверьх 1 ‚удобиъйшей: плазк$: рудЪ. Известв» 

носши; воды. 9105ел# же’ тогущиис. | кварц служатёв ллавиками 2946. 
ллавати» да ИЗСКОСИВШЕ; лерв&е изы ’ПЛАВИТЬ ‚. сп лавищь. ы силёвилЪ,, 

плавлю» ВИШЬ,. СПЛазЛЮ» ВИШЬ», ГЛ, д» 
армквеннья =, 
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т сир. т) По рБКБ, по вод$ препровож- 

дашь, гнашь чшо изЬ одного мфсша вЬ 

другое по шеченю. Я7Главите, слла- 

3и5 ллоты, гонки. 2) Ошносишельно 

ХЪ мешалламЪ: разпопляшь посредсш- 
вомЪ огня руды, металлы. Я7лавита. 
серес20, ИЕ. 
ПЛАВИТИСЯ ‚, гл. возвр:. стар. 

Переправляться. чрезЪ: рзку. 9106е- 

4$48 Олгераб рати своей ллавити- 

ся за рёку. Ник. лёш. 3. 177. 

ПЛАВИТЬСЯ, силавишься › гл. 

общ. 3 спр. т) Разшопляться. УИе- 
таллы, руды иные удобно, а друйе 

трудно ллавятся. 2) ВЪ вид. гл. сшр. 

Разшопляему бышь. „#48 дал ко- 

локола ллавится,. 
ПЛАВКА, вки, С: ж; Г скл. ДЪЙ- 

стве плавящаго: чшо. Я лавка: 45су, 

У... 

ПЛАВКЙ, кая, кое, и усБч. 97 лё- 

вокд', вка , вко’, пр. Удобно разшо- 
пляющ ся, разплавливающуйся, ЯГла- 
вкря руды. 

ПЛАВКОСТЬ, сши, с. ж. 4 скл. 
Сзойсшво или качество чего плавкаго.. 

` ПЛАВЛЕН!Е , ня, с. ср. 4 скл. 

Разшоплен!е,. дЪйсшв1е плавящаго.. 
ПЛАВЛЕНЫЙ, ная, ное, пр.. Раз- 

шопленый.. 

ПЛАВНО нар. т) Ровно. Ходите 
плавно. 2) * Ошносишельно кЬ пра- 

вильному. расположен1ю или. шечен!ю. 

ПЛА. 1698 

слозЪ, шакже КЬ ровному направлен ю 

голоса: прияшно слуху. УТисатв, 

говорити, л8тв, ситатв ллавно. 

ПЛАВНОСТЬ, сши, с. ж. 4 скл. * 
Свойсшво ‚ качесшво плавнаго слога, 

Наблюдать 
ллавностё 66 лисанги, тени, ЛЕНИ. 

ПЛАВНЫЙ ‚ нал, ное, и усфч. 
УТлавенё, вна, вно, пр. 1) Ровный, 

непорывисшый, также безЪ’ при- 

прыгиваа1т.. ЯГлхавный голосд, вё труб. 

Походка ллавнал. 2) * Ошносишель- 
но $Ь слогу: по правильному распо- 

ложентю словЬ прияшный слуху и 

легкий для чшенля. ЯГлавные стихи. 

Плавный гозесд.. 

‚ ПЛАВНЫЙ,: вая, ное, пр. Препро* 
вожденный'», сотначный по вод изЪ 

одного асша: вЬ другое. Фрати сб 
с4406б и сб л40товб и с6 ллавнаго’ 

а$су лошлину. Тамож. Усш. 156% 

года» 26... 

ПЛАВОКЪ, и 9Я7/оллавокв,, вка, и 

ум. 71 лавогекв, чка, с. м. 2 скл. т) 

У невода и удЬ: круглой кусот. де- 
рева, коего средина выпукла, а кон- 

цы мало помалу завостшренные, ка- 

ковые обыкновенно привязывающся 

кБ лъсамЪ на уУдВ и кЬ неводамЪ. 2) 

Жесшяная шрубка сЪ чешырью рож- 

ками на кресшЪ: лежащими, на кон- 

цы кешорыхЬ надфваются плосме 

пробочные кусочки, упошребляемая 

голоса, р$5чи, чшентя. 
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ББ. паникадилахЪ и лампадахь для 

продф5ванйя св$щильни. Ра 

о ПЛАВУНЧИКЪ, ка, с. м. 2 
Рипра 1оъайа. Птица величиною СЪ 
дрозда, кЬ роду куликоЪ принад- 

лежащая; клю8Ь у ‘ней прямой, чер- 

ной, длиннЪе головы, при КоНЦЗ за- 

корюченЬ , при основании сЪисподи 
красной ; исподняя часть 

шеи шемнаго ив$ша, но спина испе- 

шрена шочками, а грудь чершочками 

поперечными б5лыми, брюхо бЪлесо- 

глошщка, 

вашое; первосташейные вЪ крыльяхЬ 

перья шемныя, задн!я по краямЪ СЪ 
‚ бЪлыми пяшнами : хвосшФ шакже 

шемный СЬ б$лыми повязками: ноги 

звленовашыя плавашельною перепон- 

кою снабженныя. Водишся ЕЬ при- 

морскихЪ СфверныхЬ сшранахЬ: 
% 

ПЛАВУНЪ, на, с. м. 2 скл. Гу- 
соробтата зе]азо. Вфшвисшой мохЪ, 
коего стебель лежачей, кругловашой, 

_ длиною около пядени, развилисшой, 

покрышый осьмью рядами лисшоч- 

козЬ, наподоб1е` черепицы располо- 

женныхЪ, лисшочки узеньк1е, коп1е- 
В образные ‚ гладе, - осшроконечные , 

разверзтые. Ростеш вЪ СФверной 

Европ$ между можжевеловыми кус- 

шШани; сосшавляешф кръпкое проное- 

ное. | >. 

скл: 

| 
| 

ПЛАВЩИКЪ, ка, с. М. 2 скл: 
Тоже чшо сплавщикЪ`; кто тоняешЪ 
лБса или. суда. проводитЪ по р$камЪ. 
ПЛАВЫЙ, ‘вая, вое, усБч. 77 лувб, 

ва, во, пр. Сл. просшоже УГоловый, 
ИзЪ желша б5лый. Фадите Нивы, 
яко ллавы сутв кб жатв# ужь. ]о- 

ан. 4. 35. Взыде тута вельии гро- 
зна,`яки лолова. Никон. 5. 2$86.` 
ПЛАВЪ, ва, с. м. ® скл. ДЪйсщ- 

в1е и сосшоян1!е плывущаго по водф, 
Ялавб лошадей, 07086 ‚ свиней 
2резб р$ку. | | 

ПЛАКАЛЬЩИКЪ, ка, и 97 ла. 
тель, ля, с. м. 2 скл. УТлакальщи- 

ца, цы, с. Ж. т скл. _1) ВЬ стшари- 

ну шакЬ называлися люди, кошорые 

изЪ найму, изЪ плашы плакали по 
умершимЬ при вынос$ и погребени, 

3) * Горько ва кого’ жалующЕйся. . 

Ув него иного ллакалёщиковв. 

ПЛАКАНЕ, 
Рыдан1е слезное ,›. 

с. ср. 2 скл. 
дЪйсшве плачу-. 

НТЯ , 

шаго. Возллагутся о неиб ллака- 

меб, лко 0 возлюддениолив. За- 

хар, 12. 10. | | 

ПЛАКАТЬ, плазу, чешь. гл. ср. 

т спр. Рыдашь, лишь, шочишь слезы, 

Идетб на гроб{6 ‚да ллагетб та- 

„мо. Тоан. тт. 31. УГлакатв горзко, 

неутфшно о стррти родителей, 4#- 

тей, друзей. | 
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ПЛАКАТБСЯ, плачуся, чешся, гл. 

оби. г спр. 1) Тоже что плакашь. 

И шелде вон, плакася горёко. Маше. 

ТТОТ 

26. 75. 2) * ВЪ просюор: горько на 

кого жаловашься. 0Ожб иногихб за. 

_ ставилв на себя ллакатзсл. 

ПЛАКИДА, ды, и Я/лакса. сы, с. 

общ. 1 скл. ВЪ просшонар: склонный 

хЬ плакан!ю, слезливый. 

ПЛАКСИВЫЙ, УРлакливый, вая, 

вое, усфч. 7/лаксйеб, ва, во, пр. То- 

же чшо плакса. Я/лаксивая. женщи- 

на. УТлакливой робснокв. 

< ПЛАКУИУЪ, на, с. м. 2 скл. Гу- 

{Ртгато за} сата. Трава ежегодно воз- 
раждающаяся ош корня, изпускаю- 

щаго сшебель прямой, вышиною вЬ 

два фуша, чешвероугольной, КЪ верь- 

ху же пяшиугольной , пушкомЪ по 

крышой ‚ углы осшрые, перепонна- 

шые, в5тви верьхн!я разсфянныя, 

нижн1я прошивуположныя, 

как и сшебель 

шакже 

чешвероугольныя ; 

лисшья безЪ ножекЪ, сшебель обЪем- 

люше, коп1еобразные, острые, сЪ 

верьху гладк!е, сЬ низу легкимЪ пу- 

шкомЬ покрытые, верьхн{е разд$лен- 
ные, нижн!е и на в5швяхЬ супрошив- 

ные; ивъшки наподобе  колоса, по 

верьхнимЪЬ сшеблямЬ расположенные, 

пурпуровые ‚› . состоящле из пяши 

лепесшковЬ клинообразныхЪ, продол- 

говашыхЪ, приросшихЬ кЬ лисшкамЬ 

оон: дтутитиофитььнивнььтиночно-—— п вфриттиватитевптиинииовиопивиооьлбтиевночнт 
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чашечки или донца, кошорыя шруб- 

чаты, пилиндрическтя, двенадцаши- 

разд5льныя. РосшешЪ вЪ Европ$ при 

берегахЪ р5чныхЪ; имешЪ силу слег- 

ка вяжушую, почему употребляеш- 

ся СЪ пользою для остановлен!я по- 

носоЕЬ. 

ПЛАМЕНИСТЫЙ ‚ шая, шое, пр. 
Сильный во множесшв$ пламень из- 

пускающтй. 

ПЛАМЕННИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 

г) Св$шочЬ ‚, изЪ воску, сала или 

смолы сЬ шолсшою св$шильнею, на- 

рочишой длины д$лаемый. 2) У ли- 

шейной печи: жерло для изхожден1я 

пламени. | 

ПЛАМЕННИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 
РЫюох $11 са. Трава ежеодно воз- 
раждающаяся ошЪ корня длиннова- 

шаго, шонкаго, изпускающаго изЪ се- 

бя многЁе стебли ‚ вышиною вЬ два 

и боле дюйма, одьшые многими 

изЬ одной шочки выхе- 

дящими, узенькими, СЪ низу волоси- 

сшыми, сочными, 

лисшками, 

прияшную зелень 

имфющими; -изЪ самыхЬ верьхнихЬ 

развилинф выходяшЪ ивЪшочные сте- 

бельки ошЪ двузЪ до чешырехЪ око- 

ло дюйма, шершавые, бл$днозеле- 

изЬ коихЬ на каждомЬ по од-. 

ному цвфшочному пурпуровому, ко- 

шорой ЦЕфШЬ шо гуще, шо блБдн$е 

бываешЪ, наподоб1е воронкы усшро- 

ные, 
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кое, свЪшлое, жидкое вещество изхо- 
дящее ош извёсшяыхЬ шЪлЪ, хогла 

горящЪ оныя. (ОУ6л.46 в4ру2б лаа- 

енному, состоящему -изЪ 4 до бле- 

песшковь плоскихЬ, вЪ верьху окру-. 

гленныхЬ ‚ нерБдко и сердцеобраз- 

иыхЬ; изБшочная чашечка цилиндри- | .42е#в здание, 40.ид. хо ллажщы из 

ческая, волосками покрышая, на сто- 626 его исходятв. Тов. 41. 11. 

лькоже листочковЪ ‘раздВленная,. на] 9Глажейв люд0вный. Сильная. 

сколько  лепесшковЬ раздфляется: ‚сшрасшь любви. 

ивЪшокЪ ; плодЬ круглопродолгова | ПЛ АНЕТА, шы, с. ж. 1 скл. о 

‚шой, осшрой, изЪ визстилищЪ со- |] Небесное свёшило, имъющее собсш- 

венное ошЪ запада- кЬ возшоку дви- 

жене около солнца, о.пЪ котшораго 

свёыЬ свой заимсшвуешЪ, и ш5ыиЬ 

о:1Ъ неподвижных з8ВздЪЬ разнсш-. 

вуешЪ. Обфащене, тесен е лляне ив. 

Я ланеты .с4 718: ПИеркрий, „Венера, 

„Земля, „Изреб, ХОнона или ЧЁере- 
ра, ЯОлитерб ‚. Сатурн и Иран. 

ПЛАНЕТНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 

Механическое оруме, движенте пла- 

нешф вЪ кругазЪ. своихЬ показызаю- 

о стазвленной: ивбшешЪ сЪ самой ран- 

| ней весны даже до осени. РосшешЪ. 

ВБ Сибири. | ка 

ПЛАМЕННЫЙ, ная, ное, пр. 1) 

Принадлежаций, свойсшвенный пла-. 

меню. 2) Изпускающ!й пламень; ви 

домЪ подобный пламени. ЯГламенное 

оруже обращаетое. Быш. 3. 24.3) 

* ‚Ошносишельно кЪ дъйсшвю вфко- 

торыхЬ сшрасшей: сильный, тре- 

мишельный. У/ламеннал `люд0вв, 
взгляды, глаза, 63006. ` ще, и нодающее поняше и науку 

ПЛАМЕНОВИДНЫЙ , ая, 0е, 

Яла.меновиденв, дна, дно, пр. Пла- 

о шеченя и кругообращенти. оныхЬ 

9коло извфешной шочки, 

ПЛАНЕТНЫЙ, ная, ное, Пр. _От- 

иосишельный, Касашельный до пла- 

менообразный, огненный, пламенный. 

ПЛАМЕНБТЬ, возпламеньить, нфаЪ, | 

возпламенью ‚ пламенью, нфешь, гл. | нешЪ. ЯУГланетное обращен! 6. 

ср. 2 спр. 1) Изпускать пламень. .) ПЛАНКА, нки, ум. УГ айноска, чки, 

* Сильную имЪть страсть, стреми- |с. ж. 1. скл. Продолговашая, плоская 

шельное кЪ чему побужденте, сшре-|и узкая дощечка. | 

мительность. ре _ ПЛАНЪ, на, с. м. 2. скл. Франц, 

ПЛАМЕНЬ, мени, ©. м. 2 скл. | т) ЧершежЪ. Масертитв лланд стро- 

9124 ия, ‘мени. с, ср. 3 скл. и во мн. |е#7л. Снлтз ллачб „6 крёлости.2)* 

УТлямы, мозЬ. с. и. 2 скл. Тон- ‚Предначертание. Си. сЁе слово. Саз- 
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рать лланб какому совиненио, лред-] ПЛАСТИННЫЙ, ная, ное, пр. ИзЪ 

‚лриляю, 2$лу._ пластин состояний, сдфланный. 

ПЛАСТАШЕ, ня, с. ср. 2 скл. Яластинный диет 6, настилкя. 

Дъйсшв!е пласшающаго и пласшае- 

ваго. УТмастанге рьхи. 

ПЛ дот. АНЫЙ 1, ная, ное, пр. Ва 

ЯТластиигатый ил. Шкурки, 

сшишыя пласшинами изЪ какихЪ ни- 

будь пушных зв$рковЪ. 
‘двленный разрзанный вдоль на ПЛАСТОВЫЙ, вая, вое, пр. ИзЪ 
_ двое. ЯУГластанал рыбй. 

ПЛАСТАНЬЕ, нья, с. ср. 2 скл: 

ВЪ просшор: заняпИе какого либо 

шрудною и долговременною рабошою. 

ПЛАСТАТЬ, распласшанть ‚ ила- 

пласшовЬ сосшояшй, составленный. 
ЯУГластовый сотовый лиедб. 
‚ПЛАСТЪ, сша, и ум. УГаастикд, 

ка, с. м. 2 скл. 1) Плоская ошдф- 
ленная ошЬ чего либо часшь разно- 

стаю, шаешь, распласшалЪ , распла- | образной окружности или вида, 
сшаю, ешь. гл. д. г спр. = валится сб кровелё лласта- 

| р®ёзанеыЬ раздВляшь чшо на двое. ми. Р$зать , слирате сб июленей › 

УТластатз 25101. | И 

| ПЛАСТАТЬСЯ ‚ разпласшашься, 

_ пласшаюся, шаешся, распластшался, 

разпласшаюся, гл, общ. т спр.т) Бышь 

пласшаему. 2) * Долго и со скукою 
занимашься ручною какою рабошою. | 
За эти.иб дфлолид долее лластался. 

ПЛАСТИНА, ны, ум. Ллостивка, 

“ НКИь С. Ж. Т скл. Часшь плоская че- 

то либо вдоль разколошаго , ‘распи- | 

леннаго, разрфзаннаго на двое. . С42- | 

дате мостб изв лластииб. 

_ ЯГластииа собблзл.. Хребшовая 

соболья. шкурка. 

ПЛАСТИННИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 

`собир. Половинка расколошыхЪ, рас- 
пиленыхЪ вдоль бревенЪ. Выстлат 

_4орогу лластииникоиб. — | КЬ ранамЬ, опухолямЬ м больнымЬ 

Частз 17. — то _ | 

Гкоржей и СЖлухв тукб лласта.ии. 

ЯТластбв сотовб. 2) У рыбныхЬ про- 

мышлениковЬ на ВолгБ шакЬ назы- 

ваешся, судакЬ длиною вЬ 8 верш- 

козЪ. Пуш. Гмел, 2; 324. 

_ ЯГластв лластоив лежатв. реч.. 

просшонар. Лежашь безЪ движения, 

без чувсшва навзничь или ничкомЬ. 

ПЛАСТЫРНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 

К шо пласшыри д$лаешЪ, 

ПЛАСТЫРНЫЙ , ная, ное, пр. 
Принадлежащий, свойсшвенный, ош- 

носишелъный КЪ пласшырю. 

ПЛАСТЫТЬ, ря, с. м. 2скл Вра- 

чебный составЪ подобный- гусшому 
$сшу, намазываемый на холсшинуь 

на кожу и проч. и прикладываемый 
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ифсшамЪ шфла для ПБлен!я. Киву- 
ей, гноюгей, чарывной, илегителз- 

# 

ной лластырь. 

ПЛАТА, шы, с. ж. 1 скл. ыы 
о врашене долгу или слфдующихЬ за 

_. чшо денег, плашежЪ должнаго. 2) * 
Мзда денежная за чшо, воздаянг. 

Служить, держав кого 4 се изё 
_ллаты. - _\ 

ПЛАТЁЖНЫЙ, ная, ное, пр. КЪ 
плашежу ошносяцийся, или вЬ пла- 
теж свидфшельсшвуюний , доказы- | 

вающий. УГлатежный срокб, ращетб 

рослиска. 

ПЛАТЁЖЪ, жа, с, м, 2 скл. Он- 

‘дача долгу или. сл5дующихЬ кому 

за шо денег. или чего другаго на 

время или взаинообразно взятаго. 

Улатежё лодатей, зароббтныхв 

менсгб, долеу. Срокб ллатежа лри-. 
ближаетсл. | 

Послов: „4олгб ллатежеи кра- 
сенб. ОзначаешЪ или исправносяь 3Ь 

Зозвращенти должнаго кому, или над- 

лежащую благодарносшь за оказан- 

ное благодЪян!е. 

ПЛАТЕЛЬШИКЪ, ка, с. м.2 скл. 
Улатёлещица, цы, с. ж. т скл. Кшо 

плашишЪ или плашишь `обязанЪ ко- 

_ му должное. Яслравной, месостоя- 

_ шелзной ллательщикв. Я за услу- 

_2у и саиб ему ллателщикв, = 

ПЛАТЕЁНЦО, просшоже Я7олотен- 
цо, нца, и‘ум: ЯГолотенеско, чкаус, 

м. 2 скл. У ширальникЪ холешинной 
разной длины, для уширан!я чего’ 

НЫ: 

ПЛАТИТЬ, `заплапийшь , плачу , 

заплашилЪ, заплачу, заплашишь. гл, 

д. 3 спр. 1) Возвращать, отдавать 

деньги или чшо другое должное, за- 

имообразно, на извфсшное время взя- 

шое. Ялатятз, заллатить ко.му 

аолдгб, 34 работу, за товарб, за д$- 

Вы Воздавашь за полученныя 

блатодвян!я или оскорблен1я соош-. 
вБисшвенно. 97.1477 за Одягод$- 

ящя Олагодарностйо, лостешемф, 

услуга.ии. о 

ПЛАТИТЬСЯ ‚. заплашишься, гл, 

стр. 3 спр. 1) Бышь плашиму. 7Ро- 

денщикатб ллатится за рабту 
ло столгки. ®) ВЪ.обр. гл. ср. Тоже 

ч110 плашишь вЪ 1 значени. (Сест- 
ной селовфкв всегда жорошо лаа- 

тится. „Иоты не любятд Ллатитв- 
Е Пе В 

ПЛАТНО, Слав.  просшоже. Яело- 

ино, шнА, с. ср. 2 скл. г) Плошная 

о и шонкая ЛЬНЯНАЯ холсши- 

. Яки ллатно духв. ой 60 ин 

р Иса!. 38. 12. ЯТолотно А р- 

хангелогоредское, флаиское. 2) 

Сшар. плашье, одежда носильная, 
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ПЛАТСЧНИКЪ ‚ ка, с. м, 2 скл. | 

ПЛ. 

ПЛАХА, хи, и ум. УГиийка, шки, 

110 

Кшо набнваешЪ или красишЪ плашки, | Ув. Ялашижща, щи, с. ж. г скл. 

ПЛАТОЧНЫЙ, ная, ное, пр. При-| Длинной ошрубокЬ ошЪ шолешаге 

надлежаний ‚ свойсшвенный плашку. | дерева на двое разколошой. У 

_ УГлатогной изорб. ЯГлетосныхл кай- 

„мы. о 
ПЛАТЪ, ша, и ум. ЯТлаток&, 

шка, умал. УГлатогекд , чка, и 

увел. УГлатище и ЯГлатейще, ща, 

с. м. 2 скл. т) Чешвероугольная , 
холщевая, бумажная, шелковая и 

проч. шкань разныхЪ цвфшовЪ бы- 
ваюшая и на разныя пошребносши 

упошребляемая. УМ/а глав# его лаа- 

тище. Прол. Мыя. 7. Делковой, 

сулажной, носовой, шейный ллаток8. 

2) ВЪ Сл: заплашка, намешка. Иик- 

те же 00 лриставляетд лриста- 

влейя ллатна вебфлена риз# ветс$. 

Маше. 9. 16. 

ПЛАТЬЕ, шья, и ум. УГлётаеце, 

Ца, с. ср. 2 скл. одЗянте; 

все шо, чшо надЪваешся сверьхЪ ру- 

бахи. 9/латге мужское, женское, 

ЯЙара ллатьл, ДЁтское ллатзецо. 

ПЛАТЯНЫЙ, ная, нбе, пр. При- 
надлежаций, 

Одежда , 

плашью, или служаций для нлашья. 

Ялатяной сундукб, лавка. 

Ялатлной рлдб ; лавки, ЕБ ко- 

ихЬ покупаюшЪ и продаюшЪ гошо- 
вое плашье новое и подержаное. 

рисалиле ризы пласевкыл. 

ошносишельный К. 

ллахи выходитб корыто. 

ПЛАХТА, вы, с. ж. 1 сл. стар. 

Врешище, власяница, 

ПЛАЧЕВНИЦА, цы, С. Ж. Е скл. 

Сл. Плакальщица. Сёл ресе Уослоде 

‘ил: Яризовите ллагевнииб, в 4% 

лридутб. [ер. 9. ту. | 

ПЛАЧЁВНО. нар. Иалоешно, не- 

Ччально, досшойно слезЬ, плача. 

ПЛАЧЕЁВНЫЙ ‚ ная, ное, ус$ч, 

Паагевенб, вна, вно, пр. 1} Досшой- 

ный плача, слез. Я7лазевиоае состол- 

не › консина , слег ‚- утрата. а) 

Печальный, жалосшный. Совлецы 4е- 

Варух. 
5. 1. У/Глазевный гласб, воллё, 6в03- 

дыханте. 

ПЛАЧЕВОПЛЬСТВТЕ ‚, в1я, с. ср. 
2 скл. Сл. ПлачЪ, рыдант, счпенан1 6 

СЪ вонлемЪ соединенное, и сопровож- 

даемое б1енйемЪ вЪ перси. 6 ден 

овб возвелигсится  пласеволльствйе 

в2 Уерусалии $, яко ллагеволяьстие 
„Удааримона на лоли „Шагедов#. 

„Зах. 12. ат. 

ПЛАЧЕВОПЛЬСТВОВАТИ , воз- 
плачевопльсшвоваши , валь, возче- 

вопльсшвую , вуеши, вл. ср. 1 спр. 

Сл. Плакать сЪ воплемЪ, рыдашь ©» 

то * 
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крикомЪ или со сшонойЪ, а, /Ибще | В НЛАШНЫЙ ; 

дости сеся, или пласеволавствисте 

вб лятинахё или седиинахд. и#ся-: 

ца, и се сеидеслтб лётд лостолиб 

ми ловтистесл ии? Зах. 7. 5. 

‚ТЕЛ. ттт 

АТ ная, ‘нбе, пр. Из 
плахБ состояний. Палашным Арова. 
ПЛАПАНИЦА, цы, с. ж. т скл. 

Сл. 1) Покрывало, пелена. Фдинё их. 
кто юноша иде ло неиб, одёлиб 58 
плащаницу лонаеу. Марк. т4. 5ь 

еши. гл. ср. г спр.. Сл. — что! ©4226 е 00Зитб ллащиницею и ло- 

 ПЛАЗЕВСТВОВАТИ , сшвую, ву- 

плакашь. | 

НЛАЧЕНЕ, ня, с. ср. 

Говоря о чемЪ `заимсшвенномЪ зна- 

чишЪ: плаша, воздаяняе. ЯГласеяе 

олгу. ° 

- ПЛАЧЕНЕ, Я ср. 2 скл. По- 

чиниван!е чего вешхаго заплашками ‚| 

намешками. ласенде (лвл, ллатвя. 

ПЛАЧЕНЫЙ ‚ ная, ное, пр. За- 

плаченный „ удовлешворенный. „ нла- 
пежемЬ возданный.. : 

вёл, Постиска. 

ПЛАЧЕНЫЙ, ная, ̀ ное, пр.. Зачи- 

ненный посредсшвомЪ плачен1я.. УГла- 

зеное Оле. 

ПЛАЧЛИВЫЙ ‚ вая, вое, ЯТлар- 
_.4ивд, ва, во, пр. Слабый, склонный | 

Ъ плакан!ю ошЪ. жалоснина, 

вердйя.. в. 

ПЛАЧЬ, ча, с: и. 2 скл. Рыданте, 

пточен!е слезЪ. Слйхб вашф в8. лдад |. 

де обратится. Таков. 4. 9. 

ПЛАШМЯ. ВЪ обр. нар. несшой- 

ия. ® лежия.. ЯТоложия8. Ето рлаи/- 

7. 

УГлазеный: век-= 

ложи Е 60 гроб. Лук. 23. 53. 2} | 
= скл. | Нерков. нарёч. Плашф, на коемЪ изо... 

бражается_ ‘положен1е во’ гробЪ Спа- 
сителя нашего по. сняцИи сб. креста». 
811066 плащаницы изё церкви О» 

ваетб 66 великую Суботу. 

НЛАЩЕВЫЙ, вая, вое, пр, При 

надлежащий, свойственный, ошноси- 

шельный плащу. _ локрой, 
воротникб. | ь 

ВЛ АШЪ, ща, и ум. Тлфщикд, Ка, 
ув. ЯГлащйще, пра, е. м. 2 скл. Муж- 

‘ская длинная. епанча; широкое верьх- 
нее одфян!е безЪ рукавовЬ’, сверьхЬ 

прочаго плащья ошЪ дождя или сту- 
‘жи надЪваемое. 3115, падёт, #0ь. 

‘ситв ллащд.. | 
| 77 лащ8 желёзный. Стар. ЛисШь 

жел за служащий длЯ. прикрыштя’ за- 

‘ряда или затравки у пушки, Раинь 

уеш; +. 34 о 
ПЛЕАДЫ или УГай ль дБ, ©. Ж- 

‘1 скл. Греч.. Седыв звЪздЪ ВЪ с03в$3= 

дли шельца находящихся; просшо же 

ушиное гнфздо. Ризуийл ли вст 

:с03036. лл1а4б.. Шюв. 38: 39: 



ПЛ. 

НЛЕВА, вы, и уи. 9 1ёвоска, чки, 

с. ж. в скл. т) Перепонка. 2) Мя- 

ЕГО 

кина. 

ПЛЕВАКА, ки, с. общ. 
Кшо правычку имфешь часшо пле- 

зашь или поплевывашь. 

ПЛЕВАШЕ, ня, с. ср. © скл. 

Дъйсшве плюющаго; изверган!е сли- 

ны. 

ПЛЕВАТЪ, плюнушв, илюю, ещь, 

илюну, нешь, гл. ср. 1 епр. 1) Из- 

всргашь из усшЪ слину. Магаша 

Марк. 14. фцый  лазвати Нан. 

: чт 

Фи. 

ПЛ. 999. 

ПЛЁВЕЛЬНЫЙ и 97 лёвный, ная, 

ное, пр. НринадлежанИй или свой- 

сшвенный плеванЪ. „Яки лрахб ллев- 

1 скл. | ный вфющихб дротиву вётра. Иса- 

17. 13. 

ИЛЕВНИПА, пы, с. х. гекл. Сл. 
Сарай для плезЪ, мякиннина. У ло 

же святаго вб ллевницу скрыв ше. 
Прол. 3г. Марша. 
_ПЛЕВОКЪ, ̀  вка, О д- 

нокрашное дЪйсшве плюнузшаго из- 

вергнувшаго слину, мокрошу. 

ПЛЕВОКЪ, вка, с. м. 2 скл. Бф- 

ПЫ, 

скл. с. м. 3 

65. ЯГлюнуте ва лолб. ЯУГлеватв в8 Глые червяки ‚ вышедийе изЪ яичекЪ, 

ллатокв 

что ставишь, вмфняшь,  преноеб- 

регатв. ‘770%; на ве эйи бредни, 

враки, затёи. Плюне.ид пы на гру- 

сти, скуки: | 

ПЛЕВ АТЬСЯ, плююсь., ешся. гл. 

взаим. 1 сир. Нлевашь вЬ кого. 

ПЛЕВЕЛЫ, велЪ, и Я ТГлёвы, плЕвБЬ, 

&. ж. мн. 1 скл. т) Негодное быме 

бывающее между расшущимЪ хл5- 

бомЪ, овошами и проч. Эхлй ллеве- 

25 лосбедф лшеницы. Мате. 13. 

25: 2) Нела, мякина, пушнипа, осша- 

ющаяся по обмолош$ хлЪбныхЬ зе- 

_ренЪ. В шедб взяти ллевы свое 

скоту. Прол. Марш. 31. 3) * Вздор- 

ие ВЪ простор: ни 9 пооеее: мухами во чшо либо 

снфаное или звЪ мершвечину. УМ@ 

ллевковб ловлтб уклейку. 

вое, пр. ВЪ просшор: ничего не зна- 

не сшоюнИйЙ, маловажный.. чупий, 

УГавое 48100 — 

ИЛЕМЕНИТОСТЬ ‚‘`сши, с. ж. 4. 

скл. Многочисленносшь поколЬниЯ , 

рода какого. 

ПЛЕМЕНИТЫЙ, шая, шое, ус5ч. 

Плеценитв, ша, шо, пр. Многочис- 

ленный покол$нй1емЪ, обширное поко- 

л$е имфющш!й, | 

ПЛЕМЕНОНАЧАЛЬНИКЪ, ка, с. 

М..2 скл. Сл. НредокЪ , начальникь» 

Е ПЛЕЁВЫЙ, просшоже 7Глфвый, ая, 

ныя выдумки во в АЪ кому сказу- ре покол$н1я. ЯГлеменонасслвни- 

емыя, насказы ложные, клевеша. Раз-| НЫ вии, и старшины ваши, № 

«260715 № Кого ллевелы.. суди ваши. Впораз. 20. 19. 
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ПЛЕМЯ, 

_Цвлый народЪ, языкЪ. УГакя лроро-. 

гествовайи 69 людехб й в9 ллеме- 

пл. 
мени, ‘с, ср. 3 ск. — Щ ‘рбиновашый, иного ВАНО иыЕ- 

ющй. 

ПЛЕ НИЦА, цы, ©. ж. 1 скл, Сл. 
#516. Апок. 10. 12. Фся ллемена| т) Ожерельз ипочечное, или зару- 
зеинал. 2) Поколвн4е, пошомки, ро; 

довая. степень какого ‘либо часшнаго 

колфна. „Ияогосисченное лленя. 

Ма ллеия. ВЪ обр» нар: говериш- 

ся ошносительно кКЬ животным оста- 

вляемымЪ для развода, приплода, при- 
‘унножен!я. Доромую лороду лтицд 

я жисотныхб и ° я@ лае- 

ия. 

ПЛЕМЯННИКЪ, ка, и ум. ЯТле- 

чияннигекв, чка, с. м. 2 скл. `ЯГле- 

| илнница цы, и ум. ЯГлемяненка, 

инки, с. ж. т скл. СынЪ или дочь отЬ 

брата или сестры. Ялеиянникб, 

ддетяитица родные, авоюродные, 

‚ ПЛЕМЯННИЦЫВЪ, на, но, пр. 
Племанниц$ принадлежаний. 

| ПЛЕМЯННИЧЕЙ и -УГаежЯниисе- 

с й , ая, ое, пр. Кошорому нибудь 

изЬ племянникоЕЬ принадлежащий. 
ПЛЕМЯННЫЙ , ная, ное, прил. 

Осшавленный на племя, 

плода. Ялемянной гус. 

ПЛЕНА, ны, и ум. ЯТлёнка, ки, и 
ЯТлёноски, чки, с. ж. 1 скл. Тонкая 

чешуйка на мешаллБ или на дру. 

томр чЪыЪ, ошдфлив. 
шаяся от. ‘союза сЪ прочею шолщею. 

_ПЛЕНИСТЫЙ , шаз, _щое, рва 

‘оставшаяся ,› 

для при- 

‘кавье женское. Принесоша уже 

‘0тё женё своихб КЁЙ Ж40` легати, п 

усерлзи и перстни, и тленицы, Исх- 

35. 22. 2) Узы, осилЪ, пешля, пу- 
-шы, ‘УРленицаии своихё гр#ловб в. 
жАо затязается. Пришч. 5. 22. о 

лаеницални мрака связавб. 2. Пешр. 

2: | 

ЯТленица в.асб. Коса, волосы 

вЬ косу заплешенные. „Яще сллете-. 

Ши сед.Ив и: влад главы моел, 
Суд. 16. 13.0 — ыы 
ПЛЁНЧАТЫЙ, ‘тая, ‘шое, т, 

ИзЗЪ пленохЬ состояний, много плен, 

пленоЕЪ ‘имБюцИй. о ка- 
енг, руда. | | 

_ПЛЕСКАЛЬЩИКЪ, ка, с. м. 2. 
скл. УГлескалещица, цы, е. ж. 1. 

скл. Ко плешешЪ рукани или во-. 

дою. ^ | 

ПЛЕСКАНЕ, я, с. ср» 2 скл. 

Дъисшие плещушщаго. 

ЗИК Е рука.ми,. Си. Рукопле- 

скан1е. — 
 ПЛЕСКАТЬ, плеснумь, ‘плескаю, 

ешь и _ ешь, нлеснулЬ › нлес- 

ну, бшь. - д. т спр. т) За- 

хвашя чФир р воды брызгать, 

вергашь оную; Я74ескатё ве44. 2) 
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ВЪ обр. гл. ср. и ВБ 3 лиц упот- 

ребл. вергашься, брызгашься по ча- 
‚ сшямЪ. ода, волны ллешутб, лле- 
°скаютб вё судно. 3) * ВЪ Сл. Под- 
лаживашь играющену на какомЪ либо 

оруд1и или поющему пеню, Ударяя, 

` ЛАДОНЬ обЪ ‚ладонь. УГлещуиий ко 

гласу лищалей. Амос. 6. 5. 

_ ЯГлескатв риа Ся. Рукопле- 

_скашь. 

ПЛЕСК АТЬСЯ, ‘плеснушься, пле- 

о скаюся, ешея, и плещуся, 

плеснулся;, плеснуся, снёшся, т сир. 

`тл, возр. 1) ОшЬ колыханя вы. 
ливашься , извергашься изЬ. чего по 

часшямЪ, брызгами. Рода плещется 

изё ишата, изё ведра, изв сана. 

2) ВЬ обр. взаим. плескашь вЪ кого, 
водою. УГерестанв ллескаитеся. 

ПЛЕСКЪ, 
И, изливан!е чего жидкаго. 

Я[леск8 воды, волив. 8) * У даренте, 

бТен1е ладонь обЪ ладонь, для изЪя- 

 влен1е радосши › удовольсшвтя. „0 

наеё были лёни, клики и ллески. 

у ПЛЕСКЪ, и 770 скб. У рыбЪ болъ- 
_шихЬ хвосшф @Ъ перами. У КишоЪ 
‚ задняя часшь ш$ла. | | 

ПЛЕСНА, сны. Сл. просшоже ЯГлго- | 
6 р 

сна, сны, с. ж. т скл, Сшупня ноги; ни- 

жняя часшь ноги у челов$ка, служа- 

щая ей подпорою или основанемЪ 

& сшоянйи и хождении, Илвердис- 

ешся ‚|6 ллес® виадитё, 

ска, с. м. 2 скл. т). 

сочиняшщь, 

ПЛ. ТЕТ 9 

тдся его паесий я где дали 

3.2. | | 
ПЛЕСНИПА, пы, с. ж. т скл. Сл. 

Обувь наподобе ‹шуфли, ремнями 

&Ь плеснё прикрёпляемая. 77релол- 

шися и встули вв ллесницы. ДФян, 

12. 3. 

ПЛЕСО, са, с. ср. а ЕЕ 

ное просшрансшво поля или, водЪ. 

Я а рёи& вышло болёшов ллесо. 

Рьцйкв рыбка даленв 
означаешЪ ‚ что 

подобной подобнаго себф ищешь, из- 

биразшЪ и сообщается. 

| ПЛЕСТИ, плёсшь, сплёсшь, пле- 

пу, шёшь, силёлЪ, сплешу, Ешь. гл. 

д. непр. 1) Мномя ниши, волокна 
или другое чшо шому подобное, 

Послв: 

одно СЪ друтинЬ соединяя и пере- 
вивая дълашь желаемый чего видЬ. 

Плести кружева, волосы 88 косу, 

ллетешки. ЭТлести корзинки, дал- 

ти; и проч. 

слагашь краснорЪчиво, 

Радуилея и разширимив уста; 
слово ллетуще отб словесб сладке- 

лён. Ирмол. гл. 2 пен. 3. — | 

_ПЛЕСТИСЯ ,‚ сплёстшися, плешу- 

ся, шёшся, сплёлся, сплешуся, ешся, 

1) Плешому бышь. 040-’` 

сы плетутся вб косы. Жружева 

ллетутся изб яитокб , изб шелку. 

Корзины # корзинки изб дранокб 

гл. стр. 

2) * ВЪ церков. нар. ` 
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# прутвевд плетутся. 2) В обр. [ юшея между собою. руками. Залле- 

° возвр. а) Относищельно КЬ расшен!- 

ямЪ : : обвивашься ‘около чего. .'420146. 

плетется около деревё. 6) * Идши 

кое. как, 

_яи кое какё плететосл. в) * ВЪ про- 

‘стор: ошносишельно КЬ убизху вЪ|. 

‚ чеыЪ: посредственно. успфвашь; мед- 

_ ленно, но непрерывно слФховашь, 43- 

лать что. Онб ллетется лоив- 

ензку за другими. ы ыы 

ПЛЕТЕЙНЫЙ, ‘ная, ное, пр. „лу: 

жаций, употребляемый кБ. плененю 

чего. 97. летейвыя иголки. 

_ПЛЕТЕНИЦА, цы, ум. Ялетевка, "Тоже что плешница во 2 знач. 
ики п Ялетёноска, чки, С. Ж. 1 скл, 

.1) Коса. 

иивши. 3 Макк. 

корзинка. „Иыецб` налолни энукою, 

# ллетеницы стоквати. Зуев, го. в. 

ПЛЕТЕШЕ, о 

_ Дъйсшые плешущаго. Плетеме кру- 

жевб, 6040606666 косы. | 

| ПЛЕТЁНЫЙ, мая, ное, пр. По- 

й средством. ‚ плешен1я_ 

ЯУТлетеный корзинка. 

ПЛЕТЕНЬ, шиЯ, <. м. 2 скл. Из- 

торода, заборЬ САБЛанный изЗЪ хво- 

росша, вишаго между. зколоченныхЬ 

`кольевЪ. Загородитв 2770 ллетиемд. 

| ЯГерелестяв" Ерезб ‚ лаетенд. 2) * ВЬ 

игр? просшонародной, когда заплета- 
1+ 

нога за ногу» ©Б нуж 

‘дою. Отё арятлости, отб 09.43 осной. УТлетешокб 4 ллатаа. 

Зородка. ее 

летевицы влас8 разрЯ-|| 

т. 4. =) 'Кошница, 

сшахЪ. Уаказатв ллетьши. 

| саван, 

тисл, разллетися ллетень круговой. 

. ПЛЕТЕШОКЪ ,‚ шка, с. М. 2 скл. 

Снуро&Ь`; вишокЪ плоской , разнымЬ 

образомЪ снлешенный. ЭТлетешок 

`ПЛЕТЕЯ, шей, с; ж. т скл, Жен- 

щина в5 плешен1и ‘кружев или. че 

то друтаго упражнающаяся. р 

нал „7466 Я. 

`ПЛЕТНЁВЫЙ, вая, вое, пр. и 

плешня сдЪланный. ЭГлетневня из- 

% 

`ПЛЕТУШКА, ‚ ки, <. ж, т скл. 

ПЛЁТЬ, ити, д скл. и ум. Пит- 

ка, шки, и УТлётока, чки, и ув. 

Ялетища, щи, 1 &КА. 6. ж. 1). Ве. 
ревка изЪ ремней сплешенная, навя- 

‘занная. на 'рукояшку, и бывающая 

иногда о иногихЬ концахЬ или хо. 

.з)у 
нфкоторыхЬ расшен!й:. ‚побочныя ош- 

расли, побфги сЪ ‘усами и безЪ оных, = 

сшелюшияся по земл$ или около че-_ 
го по близости находящагося обви- 
ваюцияся. Уъквенных, огуресныя, а- г 

Офзныя ллети. | в. Ре. 

Ой 

_ ПЛЕЧИСТЫЙ, ая, ое, а, 

ЯТлегйств , сша, сто, ‘пр. Инфюдий 

'игирок!я. плеча, широкоплечй, 



_ Л. 

ПЛЕЧНЫЙ, ная, ибе, ир. Принад- 

лежаний или свойственный плечу. 
ЭТлегная лолатка. — Мы, 

ПЛЕЧО, ча, ум. ЯГлёбико, ка, ув. 

Ялейще, щау ср. 2 скл. а по 

Сл. во мн. Ялещя, илешь. 1) Рамо, 

зерьхняя часть руки; шакже раз- 

сшояне оШЪЬ шеи до 

<раменной косши СЪ лопашкою. Свя- 

зи0тб во сремена тяжка и ОЗдн# 

жосима, и возлагаютд ва ллеща гело- 

127 

С. 

вдтеска. Маше. 23. 4, Мести деремл, 
ружзе на ллегф. 2) У живошныхЪ 35 

сндь. закалаемыхЪ: чешвершь шуши, 

содержащая вЬ себЪ переднюю ногу, 

лопашку, половину позвонковЬ и ‘реб- 

ра. Я лего (аранины, телятины. 3) 

Та=Ъ называюшся оба конца у рычага 
начиная ошЪ шочки подпоры. НИ 

_1сшёбны надь поломЪ кЬ сшБнЪ три 

‘биваемая. 
айвое плего рысага. 

Яожиматв ллегажи. `"ИзЪявляшь 

свое удивлене, 

‘яегодованТе на чшо. 
Ялещи дати. Обрашишься ЕЪ б$т- 

&во.. 

ПЛЕШУЦИЙ, ̀ ая, ‚ ее. прил. ВЪ| 

ладоши б1юций. Уоре ллетущиив 

ко гласу ореанску. _`Соборн. 127. 

_ плинтусовый, вая, вое, прил. 

Принадлежащий, ошносишельный 

плиншусу. . 

сикй, ка. с, м. 2 скл, ВЬ В 

Часть Е И. 

соединентя | 

неу довольсшите или 

ПЛ. 1122 
ет | | | ® р 

т) Чешвероугольная и равнои5рно'изЪ 

швердаго камня вышесанная плиша 

нзкошорой извёсшной шолщины, слу- 
жащая основан!емЬ сшолпу, шакожде 

и его подножю. 2) Самая нижняя 

часшь всего каменнаго здангя, выдав- 

шаяся изЪ сшфнЪ, представляющая 

часть нЪсколько из земли выведен- 

наго основан!я, на кошоромЪ все зда- 

ве ушверждаешся, Также нижняя 

часшь сшфнЪ ЕБ покояхЬ называется | 

плиншусомЪ, и деревянная обшивка. 

саАБланная симЪ недобтемь. 3) Ниж- 

няя часшь боховЪ печей и каниновЬ 

впередЪ выдавшаяся, изЪявляющая 

продолжен?е. выведеннаго иБскольке 

изЬ нодЬ пола основан1я. 4.) Дере- , 

вянная сшолярной или ИлОШНичнОЙ_ 

работы | неширокая доска по длин 

ПЛИН@А, вы, с. ж. т. скл. Грез, 

| КирпичЪ. УГрёидите сотворимб ллиз- 

‘вы, и ислегемб ихё огиемдв; и быстё_ 

ниб ллизеп в6 каменг. Быт. тт. 3. _ 

ПЛИНОЕННЫЙ, ная, ное, пр. Ка- 
сающтйся до илинеф, сосшоящй из. 

оныхЬ ; кирнячный, брокб азлашя. 

ллизбеннаго да отдаете. Исх. 5. 18. 

ПЛИНеОДБЛАНЯЕ, ня, с. ср. # 
скл. Сл. Двлане кирпичей. . (/рокё 

плинтусъ, са, и ум. `9Тянту- лаии@о48. таня ча юйж4? 4е 4 ди 40- 

жате нид. Исх. $. 3. 
9%. 



тт 25 Пл. 

ПЛИНбОДЕЛАТЕЛЬ, ля, с. м; 2| но СЪ нитяною основою. — ив то. 
скл. ‚КирпичвикЪ. 

_ ПЛИСКА, ски, Ее. Ат СКл, Па 

ошка. Сы. Вершошейка, Крушиголовка. и У[литогка, 

‚ ПЛИСТОВКА, вкя, ум. Л листо- |, 

_ воска, чки, с. ж. т’скл. Моаса 

| табесша. Плашка. кЪ шрясогузкамЪ- 

принадлежащая, величиною съ гори- 

хвосшку СЪ верьху покрышая перь- 

_ яви изЪ сБра шемными, ‘на ивЪиЪ | - 

| оливковой | сдающимися } зашылокЪ , 

‘окологлаз1е , глотка исподЪ шеи и| 

‘зерьхняя часть труди рыжГя; брюхо | 

бБлое; вшоросшашейныя крылЬ перъя 

кончашся  рыжевашымЬ  пяшномЪ; 

‚ хвосшЪ изЬ. СЪра шемнооливковой СЪ 

_ небольшею. выемкою, Радужная 8Ъ| 

_ глазах перепонка капипановаго ЦаЪ= | 
ша, КлЮЕЬ черной ›. ноги и когши 

шемные: поет весьма пряпно; но} 

пришомЪ. очень. драчлива: держится 

у насЪ шокио лфшомЪ, на зиму же 

улёшаешЬЪ В полуденную Европу. 

_ПЛИСТОВКИНЪ, на, но, пр. Нри-| 
0х: гора, . стл на. ‘надлежаций, свойесшвенный плисшов-} 

кБ. УГанстовкимо гнЁздо, диски. . 

| ‚ ПЛИСОВЫЙ , вая, вое, пр». ИзЬ | 

< лис? сд$ланный ‚ сшишый или. по- 

крышый плабомЪ. Я лисовое пла е,| 

ау, ‚ислодницаь 

ПЛИБЕЪ, сд, с. и. 2 скл. фран 
Ткань наподобе бархаша СЪ ворсою, 

и 

пене. 

дичовой, герной, | 

ПЛИТА, шы, и ум. ИХ Ши 
чкИ, ув. УГатилца, 

Чщи, с. + скл. 1) Камень ломаю- | 
МТЙСЯ слоями, имюций больнее про- 

шяжен{е, нежели шолешошу. У7лите = 
О#лал ‚ сфрая. 2) Камень вышесан- 
ный плоско, чешвероугольной, ровна-. 
сторонний или. продолговатой ‚. слу- 
жай на разныя. потшребы, ` катЪ то, 

на высшилаше. полоЪ, | 

не _строенЁй ,_ 

ж. 

‚ по4Ъ основа- : 
ДлЯ „расширантя ‘кра- 

сокЪ, и покрывантя могилЬ и преч.. 
УЕ. 'ита гугуииоя, ирепорная, Е. 

лаго ка. ия. 3) Желфзная или чу. 

тунная. пласшина, по. мЪрЪ. утюгов, | 

| двлаемая › кошорую: А. Кла- 
—. В к ушюга.. уе. 

Г ИЛИТНЫЙ,, Шаф, ное вр. 1) 685. 
о плиту. УГантной как 

2). КЪ- пли ошяосяцИйся. | 

3) ИзЬ плашы с0- 

с 

Плизтная оска.. 

стоящий: или. сосшроенный, 

ПЛлИТНЯКЪ, К», С. М: 2. СКЛ, 60-. 

‚бир. Множество. плишЪ ВЪ землБ ле-. 

‚ жащихЬ,. находящихся: гдЪ.. 88 этой. 

гор одинб` ллитнякб.. | 

| плитолбмный,. ная; ное, прил. 

‚ЕЪ. ломан!ю. плищы служащий‘, упо- 

чиребляещыйь Ялиглоло-нныя ор 
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ПЛИТОЛОМИЯ, ини, с. х. скл, 

Мвешо ‚ развалЪ, ямина, гдф лома- 
ютЪ, досшаюшЪ плишу. = | 

ПЛИЦА,, ЦЫ, ©, Ж. 1 скл. Лейка 

на длинной рукозшкЪ, каковыми вы- 

ливаютЬ воду изЬ барокЪ. 

ИЛИЧНЫЙ, ная, ное, пр. КЪ пли- 
_ ШВ ошносяпийся. ЯТлисной оц&лд, 

`руколтка. 
_ ПЛИЩЕВАШЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Сл. Кричанте, шумЪ. У7елосев 6 в8 
церкви быти ЛёНЮ, а. не ллищева- 

#10. Прол. 2° Апр$ля, 
ПЛИШЕВАТИ, валЬ 

ещи. гл. ср. 1 ‚спр. 

кричать. Тиё же аищуетб то- 

яю васб. Собор, 17. лисш. 

 ПЛИШЬ, Ша, © ы. 2 ёкл, Сл. 
ШузЪ, крикЪ., Воздвигнуша оги свои, 
р видёша , 

39. Я „ног вын# и. види.иб в8 

гтсб, # линогд - Танщб во градфлб. 

‚Собор, ‘17. - | 

ПЛЮС, ‚ска, Е т кл. У 
рыбЪ част. шла, > начинающаяся 

О ОШЬ задняго прохода и кончащаяся 
хвостом. 0иб сона (Грется и ило. 

треолется толгко ллоск&. 

› ПлЛишШУЮ, 

Сл. Шумфть з. 

| # а % | : 

ПЛОДИТЬ, пложу, даёшь. гл. д. 
3 сир. Разводить, размножашь. 77.го- 
аитз а. ину, с с.порочину. 
плод ТТЬСЯ, пложуся, цинся, 

гл. возар. 3 сир. Размножатщься, раз- 
водиться вЪ родБ. 7749глся лтицы, 

УРшеницы лолны гуини ихб, 
УМещетыо овцы ихё лавалися,. 

| ` Лэм. 
ПЛОлОВИ ГТКА, шки, с. ж. 1 скл, 

РоаЪ яб. ‘оней, всегда обильно „Плод 
приносящихЪ, 

ПлоловиИтТо. 

ЯГлодовито 

078 иножесява селовЁкб и ск0товб» 
иже лосредй его. Зах. 2. 4.2) ® 
Многословесно. Я7исат5 ллодовитвь 
ПЛОДОВИТОСТЬ, сши, с. ж. 4 

нар. 1)’Обильно, 
населитея Леруалн.ив 

‘скл, 1) Качесшво дерева, кусшоЕЬ и 
| проч. приносящихь много плода. 2) и се ллищд. 1 Макк. 7.1 * „Миогословесте, изобил1е аБ словах. 
Я Г.ло. 406171018 86. С: гинени. нелрй- 

яна и прело уаителена. 

ПЛОДОВИТЫЙ, тая, шое, и ус$ч. 

Тлолотнтд, ша, шо, пр. т) Изобиль- 

ный плодами, приносяний иного 
плодоЪ. 94 судетд (жена) якоже .ма- 

гслина ллодовита. Оси. 14. 7 9Глдо= 

витая лёлонг, животное. 2) * Мно- 
_ПЛОВЕ И: ВПА, с. М. 2 схл. То- | гослозесный, изоб бильный В словахЪ, 

Же чшо Плавашель. 

ПЛОВЪ, ва, во, с. м. 

“Лодка, судно водоходное. 
2 скл. стар. 

ЯТлодовитой слогб, ее 

ПЛОДОНОСЕ ‚ ая, с. ср» 8 скл. 
‚| Изобильное рожден1е плодов. 

71 —. 
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Нло доносйти : и Плодоприно- 

сиши, нлодонесши и плодоприне- 

_сшй, небЪ, плодопринесу, сёшь, пло- 

доношУ и нлодоприношу, сишь ‚. гл. 

ср. 3 спр. Сл. Раждать, приносишь 

плоды. ЯГлодоносящел древеса.. Прем. 

10. 7.,.Зане смоквв. не плодолрице-| 

‚скл. Сл. Тоже чшо плодоноее, сетб. Авт. 3, 17. 

ПЛО дОНОСНЫЙ, ная, ное ан | 
зуешь.. УГлодоносенб. ,. т) Раж- 

даю ий, приносяний: плоды. „Ч зд же 

насадихв винограа  ллодоносный. 

Шер. 2. 2+. Я/лодоносный са4б. УЁло- 

сна, сно, пр- 

ь В ` а 1 7 

яоносныя деревел.2) Способствулю щтЙ | В 

КЬ приношентю плодов. ре рем ` 
гслтё, и на шествдесятв в яз сто. лаодоносна. ДЪян. 14. 19. _УГлодо- 

‚восная земля. 

ПЛОДОРбДЛЕ, дя, с. ср. 2 скл. 
и ЯТ:одородноств, сши, с. ж. 4 скл. 

` Способность КЬ рожден, приноше- 

н1ю плодовЪ ; шакже обиме оных. 

ЯУГлодородте 

удобрещл зелили. 

иного. зависитб 

НлОдОРОДНЫЙ, ная, ное, и ус$ч.. 

_Тлодорддьнв, дна, дно, пр», Способ- 
‘ный КЪ приношенио плодовБ. 77.0- 

_ дореяиеязенля ЭТао4ок инь го дв. 

ИЛлОДОТВОРЕНЕ,, 
вкл.  Спосебсшвованте кЪ ‘проилзведе- 

ню плода. Яледотвовене зависимиб 

9716 совершенства, паодородныхй &и- 

тей: ^ 

078: 

60, в пл046 сотвери. Мачио. 

нтя „с; ср. > | 

‘нець во. чревЪ машернемЪ носимый: 
или рожденный. Флаосслевенб плодб. 

‘грева 7160ег0. 

мин. тя ллода утробнаго. Бышь. 30. 

ИЛ. $12 

плодотворный, ная, ное, пр, 
КЪ произведен! ю плода предназначен- 

ный, служаний. У/лодотворныя га. 

сти 6вд животныхб, 86 прозяие- 

тыхд. УГлодотзорнал пыле вд. рас- 
тёняхб. 

ПЛОДЕТВОВАШЕ , НЯ, С. ср, 2 

ПЛОДСТВОВАТИ , плбасшвую , 

ср.’ 1 спр. Сл... 

плоды. ЯГлодетвовати у- 

4576 сфия. Числ. 5; 38. Я тн 

сутг» иже ина земли добр, с&я- 

Прино- Гл. 

СИШБ 

иже слышатб слово и пизели- 

2079 и ллелетвуютд, на триде- 

Марк. 4. 26. }. а 

плодунций, шая, ше, усёч. 
97/4948 ‚ ши, ще. и’ ЯУГлодйстый,, 

тая, шое, пр. Придаемое живошным6. 

иного и удобно родЬ. свой: разыно- 
р жающемь. УРлодущеля; курица, свиисл. 

ПЛОДЪ, да, в. м. 2 скл. г) Про- 
изведене, привосимое древани:и про- 

зябентями, служащее кЪ.размножентю. 

потоже самаго рода и ЕЪ пишу лю- 

ЯУрозлее тра- 

то. 26» 

дямЬ и живошнымЪ. 

лоды зр$лые, обиленые.. 2). Младе- 

ЛУ: т, Иже ли- 
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3. 3) * Полвза, выгода, успёхЬ. бе | ПЛОСКОВАТЫЙ ‚ ая, шое, и 

зепледфлецб ждетб гестчаго лло-|усЪч. ЯГлосковутдв, ша, шо, пр. Н$с- 

да. Так. 5. 7. “Иного ‘улотрейжено колько, ошЪ часши плоскй. 

труда» #0 мало отб 71020 плода. ПЛОСКОГУБЦЫ, бцозЪ, с. м, мн. 

4) * СаБдсшве ошЪ хорошаго или дур-|® скл. Оруже, наподобте клещей 

наго дЪйсшв!я ироизходящее. 77.1048 | ХБлаемое, у коеге хвашЪ или концы, 

же духовный еств. лю. Гал. 5. 22.. коими прижимающЪ чшо, плоски.. 

УГлоды локаашя. Слава естз ллодё! плоско донный, ная, ное, пр. 

усеня, трудовё, лодвиговв. „Дуще-! Относительно ЕБ водоходнымЬ су- 

ачое слокойст8!е вств, ллодд доброй! даыЪ и н5которымЪ. другимЪ вешамо: 

я сигтой совести: } плоское, неосшрое дно имфюлий. 

ПЛОЖЕНТЕ, в1я, с. ср, = скл.| Я лоскодонных суда удобжы кб ллиь 

_Двйсшые плодящаго и плодящагося, вая ло и 'ки.иб итал д. 

ПЛОСКТИ , кая, кое, и усБч.| ПЛОСКО АЙ | ЫЙ, цая, пое, и ус. 

Я лдскв, ска, ско, прил. г) Ровный; 1 77лосколнцб, Ца, цо, прил. Плоское 

но- шремЪ или многимЬ шочкамЪ , = имвющй. УИног?е народы лло- 

сколиЦцЬь | | 

НЛлОСКОНОСЫЙ, сая, сое, и ус: 
[лоскоя0ев, са, со, пр; Плоской носЬ ^ 

на одной прямой ‚Черш$ лежащимь 

прошяженный. 7Глоскея ловержноств.. 
вовнина. 2) Имьюций меньшее обы- 

кновеннаго  возвьпненте, некрущый.- 

9Тлоская кровля. 3). обе яо 

хЬ сосудам: неглубок1и. ВЬ сравнен1и 

СБ другими. УЁлоское пюдо ‚ та 

иыБюниЙ.. 

Плоскост Б., сши, с. ж. 4 скл. 

Плоская, ровная поверхность 

ПЛОТВА, Вы, и УГлотица, цы, и 

‘ум. ЯУлотиска,» чки, и ув: ЯТлотви- 

ща, щи, с. ж г сил. Сурипи$ 1415. 
Рыба чешуйчатая, вБсомЪ не болфе 

фунта сосшав. и. голова у ней 

нарочишой величины; челюсши’ ро- 

велка:. 
ЯГаоское лицо, ш. е; широкое, но 

ифсколько сплюснушое. „Ияоге варо- 

‚ды илютб. ллоское лицо. 

ПЛОСКО. нар. Ровно. _Вытесятв 
калиенць. пл0ёко . `` ^^ |] Вныя, ноздри близь савыхЪ глазЪ, 

 ПЛОСКОВАТО. нар.. НБсколько } глаза обведены краснымЪ кружхомЪ. 

плоско. | "Тёло. покрышо крупною’ чешуею; 

р есеедррык сши. с, ж.’4| спина круглая, из зелена-чернова- 

. Нъкошорая. плоскость пая, бока. же и. брюхо’: ссребрисшаге” 

^ р р 
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‘убша; перья грудныя, спинное и 

‘хвосшовое шемнокрасныя, ‘брюшныя 

же и проходное какЬ кровь красныя. 

“Твло ея 

жосшочками. Держишся вЪ чистыхЬ 

‘прёсныхЬ водахЬ;. ‘весьма и 

‚жаешся. 

ПЛОТИНА, ны, ‘и ум. ие 

‘ки, с. ж. 1 скл. Запруда каменная 

‚наполнено ‘развилисшыми 

‘или сосшавленная ‘изЬ двухЬ 'рядовЪ. 

‚свай попере:$ р$ки вколоченныхЬ, ме- 

жду коихЬ простшранешво для удер- 

жан!я воды заваливаешся землею, ка- 

`‘жнемЬ ‘и проч. .С4#лауме., оллеветв 

плотими, | к 
ПЛОТИННЫЙ ‚, ‘ная, ‘ное, ‘пр. КЪ 

‘плошин$ принадлежанй, сошноси- 

шельвый › ‘или ‘плотину сосшавляю- 
ати. Вешняки, ‘ворота ‚› ‘затворы 
ллотинные. 

ПлоОТИТЬ, сплошишщь, шилЪ, спло- 

чу, плочу, пиипь, гл. д. 3 спр. Одно 

бревно’ .с<Ъ другимЪ нли доски виЪ- 

‘15 плошно соединять, скрБнляшь. 

УГлотить (ре евна, Лоловнцы, лото- 

‚ докб. 

ПлоТИПыНт, на, но, пр. `Чло- 

зпиц, нлошв$. рыбБ принадлежащий. 

`ПЛОТНИКОВЪ, ва, во, пр. Плош- 
нику привадлежаний. 

ПЛОТНИКЪ, ‘ка. с. м. 2 скл. т 
бошникЪ,, ‘ремесленникЪ° упражняю- 
ЧЕйся вЪ рабошахЪ деревянныхЪ стро- | 

‚ремесло. 

‘промежущка 

ПЛ. 1152 

ентй. Маня ллотниковв дал етро- 
ел дожа, для разныхв . подлокф. 

ПЛОТНИЧАТЬ, 
чаешь, т спр. 

плот ничаю, 

гл. ср. Промышляшь 
плошничествойь, вишь плошничное 

а ‚ ская, ское, ‘и 
Ялотнис1й чая, чее, ‘пр. Свойсшвен- 

‚ принадлежащий. 
_ рабошв или ремеслу 

их. ЯТлотнигескря . ОУ 

“ПЛАОТНИЧЕСТВО, ва, с. ср. э:бкл. 

ный, ‘приличный, 

плошника мЬ, 

‘Ремесло, промыселЪ, плошничтй. 

ПлОТнНИчныЫЙ, пр. 
Плошниками дфлаемый. УГлотнигнах 

работа. > 
ПЛОТНО, нар. 1) "Такие › без 

‘подлЬ чего лежащей. 

Ярвиставитг ето ллотно кд сн, 
2) Твердо, 
плотно двёрё, окна, визу. ВИ 
ллотно. 3) * Пристально, рачишель- 

ницательно. Сяд#тё ллотно за 

лисмотб, ‘за работою. 

‘ная, ‘ное, 

кр$пко. „Эаколотитв 

но, 

УГлотно’ «б 
КОЖУ 9 26416 лриставати. 

ПЛОТНОВАТО. зар. Нсколько 

плопчо. | 

`ПЛОТНОВАТОСТЬ, сши, ‘с. х. 4 

скл. Нкоторая ПлоШносСтЬ. | 

ПЛОТНОВАТЫЙ ‚ шая, шое, й 

усфч. 7Глотяовитб, ша, шо, пр. Н%- - 

которую. ‘ПлОЩнНоСШЬ ‘имВюЩУй, 
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“ПЛОТНОСТЬ, 
‚ Длотнина; 

о сши, с.. Ж. 4 65Л. 

ны, с: ж. Г скл. 1) Ва- 

чесшво или: свойство. чего плошнаго. 

ЯТлотноств золота. ЯГлотниина хол- 

ста, ткани. 2) * Относишельно КЪ 

шБлу челов ческому:: дюжее,. здоро- 

вое, кКрёпкош$лое сложен!е, сосшавЬ 

ПАОШНЫЙ: 

плотный, ная, ное, и усёч: 

Я лбтенб, шна;, шно. пр. 1) Плошя- 

°вый;. до плоши ошносяш1йся. Селов#- 
ха. мазежли, ллотнаго „Янеела, гра- 

жданича цедсназо Рерисалииасиуща. 

рол. Дек: 6; Св. Николая..2) Крфик!й, 
иирюЮцй. часшицы, сложенте, сосшавЪ 

‘часто и. шеердо между. собою соеди- 

‘ненные. УМёталяё. сиё ллетнАе , 

тиб: тяжел ве. „Золото: естз Ив- 

толя. сятый ллотный.. ЯГлотная 

_ ткамв. 3) дюжШ, здоровый, крёико- 

шблый, окладистый. ЯУГлотной ати: 

‚ жа: УГлотняя женщин: 

ПЛОТНУТЬ ‚ поплошафщь , нВлЪ, || 

поплошню, плошнЕю, нЁешь, гл..ср. 
27 спр. ДЪлашься, становишься  пло- 

шнымЪ; раздюжф ть. Он8 доволёно.ло- 

ллотн#д.. 

ПЛОТОВОЕ. . ваго.. пр. во-обр. сущ. |! 
Плаша. собираемая м даемая содержа- 
шелю илоша. ошф шЪхЬ, кво. на 

оновЪ б&лье: полошешЬ. „Эаллатитв 
219т0в06.. 

‚ невоздержень, 

пл, 1154. 

_ ПЛОТОЛЮБЕНЪ, бца, с. м. 2 скл. 
Я1лотолюбица, пы, с. ж. 1 скл. Кто 

страсшямЪЬ и похоти. 

повинуешся. -0)72б ллонюлюбцевб ук- 

лонися. Прол.. т3.. Ноябр: 

‚ ПЛОТОЛЮБИВЫЙ, вая, зое,.усёч:. 

Плотолюсйвб, ва, во,. пр. Преданный: 
слрасшямЪ и’ похоши.. 

ПЛОТОЛЮБ, бля, с. ср.. 2 скл. 

Певоздержносшь ‚. угожденЁе сшрае- 

шямЪ. | | | ” 

ПЛОТОНОСЕЦЪ, сца; с. м. а скл. 
Относительно ко Хрисшу Спасише- 

лю: воспруявшей. плошь. 9140т0#9-. 

сецб явися. на: зежли.. 

ПЛОТОРАЗТЕРЗАТЕЛЬ, ля, с. м: 

2 скл. Сл.. Мучишель.. Ме у05йсл- 

плоторазтерзатела: сего. & Макке 

О 
плотоугбдтЕ; дя, с: ср. секл. 

1) Удовлешворене похошяыЪ ш$ле- 
снымЪ.. 2). Сласшолюбте.. 

‚  ПЛОТОУГОДНИКЪ , ка, с. и. ® 
екл.. ЯУГлотеуеддница, цы, с. ж.Т скл, 

Сл.. Кшо. удовлешворяешЪ, послЗду- 

евЬ страсшямЬ, плошскимЬ: вожде- 

лъи1ямЬ ,, кЬ а пресы-- 

ря 

значентя, своего: прихагаш. 

ллотоугодно.. 

ПлоТоУуГ ОДНЫЙ, ная, ное, пр; 

* #7 

'Служащий кЬ удовлешвореню плоши, . 
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‘стшараюцийся удовлешворяшщь возжде- 

аЪитямЬ, 

таюцийся плоштю, 

иыхр; хищный. УГлотелдные звери, 

лжицы. 

| ПЛОТОЯДЕЦЪ, дца, с. м; 2 скл. 

`Жшо мясо упошребляетЬ вЪ пищу. 

ПлоТСКИ. нар. Сл. 
нлош!ю, шфломЬ. Во гро # ллотски, 

80 ад# же сб думе, яко огд. Троп. 

Пасх. 
ПЛОСТЕЙ , кая, кбе, тр. р Т5- 

лесный. УЙбще 0 хровё козя и тел- 

зал, * лелелб юн кролящй 0с- 

кверненныя освящиетб кф ллот- 

стЁй систот#. Ко Евр. 9. 13. 2) * 

Приверженный КЬ настоящей жизни; 

преданный чувсшвеннымЪ  вождел5- 

овтямЪ. Сум ло ласти, плетскяя 

иудиствуетд. Рим. $. 5. 

ПЛОТЪ, ша. и ум. 97лдтнк&, ка, 

ув. ЯГлотяще, ща, с. м. 2 скл. 1) 

`Бревна вм$сш$ сплоченныя, каковыя 

обыкновенно’ тоняюшЬ по р$фкамЬ изЪ 
одного исна вЪ другое по шечентю 
воды; гонка. Уонятё ллоты. 2) По- 

мосшЪ изЪ бревен, пласшинЪ или 

ядосокЬ дфлазмый и спускаемый на 

воду для удобнБйшаго черпан!я в@- 

По влоти, 

ды, полоскан!я плашья и другихЪ по-. 

‚ пребЪ. Уйлегий леревозной, прагеш- 
ной. о 

мясом живош- 

ха, хо, пр.. 

пл. В: 

ПЛОТЬ, ши, 

1136. 

с. ж. 4 скл. Сл: 1) 

|Т5ло. Яко духд ллоти и кости че 

ПЛОТОЯДНЫЙ, ная, ное, пр. Пи-. я.иатз. Лук. 24. 39. 2) ВЪ св. писан: 

берешся за челов$ка. Ж узримё всл- 

ка ллотз сласене. Лук. 3. 6 

ПлОТЯныЫЙ, и УГлотный, ная, 

ное, и усфн. Я/лотляв, на, но, прил. 

Т5лесный, изЪ. плоши составленный, 

плоию  облеченный. „Яще же и. 

ОФлескд #18, Фудетб на кожи ллот- 

ий его. Лев. 13. 4. 

ПЛОХА, т 

охошн. Проска, каковыя прорубающ: 

ся чрезЪ лЪеЬ для удобнаго ловле- 
нтя утокЪ. | 

ПЛОХ, хая, хде, У, и лок, 

хи, ж. 1 скл. реч. 

т) Не ииюнИй пошреб- 

ныхЬ качесшвь или доброты вЪ раз- 

сужденм другихЪЬ себЪ подобныхь 3 

некорысшный. 77л9лой 2е.405$к6, ра-. 

| бтникв, товаюб. 2) * Непроворный, 

нерасторепный, не умёющй или упу- 

скаюнИй случай и время пользовашь- 

ся чБмЪ: 9/лохё ты, сто улустилб 

удобное вкеля’ я слусай. 

ПЛОХО. нар. ‚Нехорошо, дурно. 

„ДЕло идетбв плохо. | 

ПЛОХОВАТО: и ЯТложбигко,. нар. 

Нфсколько плохо, нехорошо, дурно- 

вашо. 
плоховАТОСТЬ. сши, с. ж. &. 

скл. Неостшорожносшь › необмошри- 

аыельносшь, худобА. 
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ПЛОХОВАТЫЙ ‚ шая, шюе, и ус. 
ЯТлоховатд, ша, шо, ЯГложонекд , 
нька, нько, пр. Н$сколько плохЬ, не- 

остороженЪ. 

ПЛОХОВЕЦЪ , 
КустикЪ. Си. более лыко. 

_ ПЛОХОВЗСОВАТЫЙ, шая, ое, и 
ус. Плохов#оватв , ша, шо, пр. вЪ 

_просшор: Просшовашый ‚, недогадли- 

вый, неосшорожный. Этотв се лов кд 

вца э с. М. р ° скл. 

_лл0х06$60ватд. 

ПЛОЧЕШЕ ‚ Шя, с. ср. 

Дъйсшве, рабоша шого, кшо сплачи- 

ваешЪ чшо. ЯУФлосене догокб, лола, 

‚ лотохка. 

ПЛОЧЁНЫЙ, ная, ное, пр. Пло- 

чентемЪ пригошовленный. У/логеныя 

2 СЕЛ. 

лоловицы, доски. 

ПЛОШАТЬ , 
плошаю , ешь, оплошаю › 

ср. 1 спр. 1} Бышь неосшорожну на 

какой либо случай ; посшупашь не- 

осмотришельно вЪ чемЪ. Сжотри не 

‘ллошай, #7006 не обиануться. 2) 

‚ Хуже сшановишься, вЬ худшее при- 

ходишь восшоянте. “Эдоровёе его дем 

оплошашь, "шШаЛЬ, 

шаешь, гл. 

ото дня ллошаетв: — 

ПЛОШИНА, ны. с. общ. 

простор. Просшоша, недогадливой , 

| а человЪкЪ. ов лло- 

т скл. 

ПлонИЙТЬСЯ, оплошишься, шил- 

ся, оплошуся, ишься, плошуся, ИшЬся, 

Часть 417. 

пл. #158 

гл. Возвр. 3 спр. Бышь неосморожну, 

незабошливу, непопечишельну. 5 

Бога надёйсл, а сам не ллошися. 

ПЛОШЕЧНЫЙ, ная, ное, пр. При- 
надлежаний , свойсшвеныый нлошк®. 
ПЛОШКА, ки, и ум. У/лошегка, 

чки, с. ж. 1 скл. Глиняной круглой 

сосудЪ, бывающй кЪ верьху шире, а 

ко дну уже. 7/лошка ливчая. 

ПЛОЩАДКА, дки, с. ж. г скл. 

М5сшо вымощенное плишою, или ро- 

вное для какого либо упошребленя. 

ПЛОЩАДНЫЙ, ная, ное, пр. Г) 

На площади, на шоржищЪ бывающ!й. 

Ялощадной товарб. ЯУГлощадных р#- 

ги, слухи. 2) * Подлый, неблаго- 

пристойный, невфжливый. 97492444- 

ные лостулки. 

Глещадной лоддяхея. Сшар. КрБ- 

посшной и всякихЬ часшныхЬ сд$- 

локЪ писещЪ, каковые писывали’ вся- 

ктя кр$ёпосши и дБлали не в. при- 

каз, а на площади для ясносши дф- 
ла между продавцоыЪ, купцоыЪ и 
собранйеыЪ свидЪшелей. | | 
ПЛОЩАДЬ, ди. 4 скл, и ум. Я ло- 

ЩаАка, Аки. т скл. с. ж. 1) Ровное, 

нарочито просшранное м5сшо ВЪ го- 

род$ или селен!и незасшроенное или 

нарочно сдфланиое для какого либо 
упошреблен1я. а `ЯТетровской лл9- 

щали возАзиенутд Тетру 1 бкате- 

риною П ланятиикд. Сфиная, „Яле- 

72 
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деанаровская ллощадз. о Уорговатв 

на площади, 2) ВЪ Геомешр!и: про- 

сшрансшво между боками плоской ка- 

жой нибудь фигуры содержащееся. 
Сыскатв ллощадё иногоцуголеника. 

_ УГлощадв в6 остров. реч. охошн. 
Сплошной далеко прощаю е Вся 

лсЪ. | 

__ Уолтатв ллощадз, ЕЪ простор. 

БыЩь не у мБсша, не у дБАЪ. 

„В ыгнатз ча площадь, ВЪ простор. 

Изключишь, ошрфшишь кого отЪ ы$- 

сша, изЪ службы вон. 

ПЛОЩЕНЕ, - ня, с. ср. 2 скл. 

Дьйсшвт, рабоша площащаго чшо. | 

ПЛОЩЕНЫЙ, ная, ное, пр. Пло- 

‚ екимЪ сафланный. УГлощен1е жел830, 

сереоро, 3040то. Ллеииная И. 

площЩИлЬНЫЙ, ная, ное, пр. Для 

площен!я служащий. ^ ЯГлощиленой 

_ станок.. й 

ПЛлОЩИЛЬНЯ, льни, .С. Ж. Т СКЛ. 

т) На монешныхЬ дворахЪ ору, ко- 

‚имЬ площашЬ мещаллы. 2) Самое 

строен1е, м5сшо, гдф. чшо площашЪ. 

Яолосы отнесены вё ллощиленю. 

ПлОЩИЛЬЩИКЪ, Ка, с. М. 2 скл. 

К по площишЪ металлы. 

ПЛлОЩИТЬ, выплощишь, шилЪ, 

ФНплощу, плошу, щишь, тл. д. 3 

спр. ‹ ПлоскимЪ дфлашщь, 
$4» серебро. | 

ВОШЬ, 

_ Углощитье | 

| | БездБльничесшва; безсовёсшныя, 6ез- 

ПЛОЩИТЬСЯ, ВЫПлОЩиИЩЬСя, 
щился, выплощуся, площусь, щишь- 

ся, гл. сшр. 3 спр. ПлоскимЪ дф- 

14 о 

‚лашщься, 

ПлОШИЦА, цы, с. ж. 1 скл. Си. 

нлуговый, вая, вбе, пр. аа 

лежащий плугу. ЯГлуговое дышло. < 

ПЛУТЬ, га, с. м. 2 скл. г) Жл5- 
бопащенное оруд1е на двухЬ коле- 

сахЪ <Ъ дышломЬ, ЕЬ коему припря- 
гаюшся кони или волы. Орате зе 

лю «ллугоид. 2) ВЪ. сшар. уношр: 

изв5сшное Количесшво земли, шри 

‘обжи вЪ себЪ содержавшее. | | 

ПлужнйкЪ,, ка, с, м, 2 скл. Са- 
шникЪ плуговой. . И 

- ПЛУТАШЕ, н1я, с. ср. 2 скл, 

Дъйсшае яплушающаго гдф. = 

ПлуТАТЬ, проплушашь ‚ шёл, 

проплушаю, ешь, плушаю, ешь, гл. ср: 

г сир. в5 простор. Бродишь’, шуда ^ 

и сюда ходишь по незнан!ю дороги. 

Заслулившисв весё д: лроллуталв 

вб 4504. 

ПЛУТИВА ‚, вы, с, ж. 1 скл. У 

| рыбныхЪ промышленникоЕЬ на Бь- 

ломЪ мор$ называющся поплавки, д- 

лаемые изЪ еловаго дерева и привБ- 

шиваемые на шешивахь КЬ замеш- 

ным и сшоячимЪ неводамЪ. 

Плу ТНИ, ней, с. ж. 1 скл. мнох. 
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а дла, поступки. тнт, 
ни 40 добра не доводятё. 

плУТовАТЫЙ, пая, шое, и ус$ч. 

УГлутоватб, ша, шо, пр. Воровашый, 

хитрый, пронырливый. Ялутоватой 
„налзсикб. 

ПЛУТОВАТЬ, сплушовашь, сплу- 

зтовалЬ; плушую, ешь, сплушую, 

ешь. гл, ср. 1 сир. Посшупашь плу- 

шовски, безсовфстно , прошивно пря: 
‚ виламЬ честности, 

плутовски. ‚нар. ен 

‘прилично плушу. `Онё ллутовски вё 
370.46 451& лостулнаб. 

плутовскй, ская, скбе, прил. 

Свойсшвенной плушаиБ. о 

оГжанб. = 
ПЛУТОВСТВО, ва, с. ср: 2 скл. 

Бездльничесшво; плушовск!я, без- 
совфсшныя д$ла, посшупки. Откръипь 

28 7.4/706с760. Маказатг за ллу- 

7106670. | | 

ПЛУТОНбСЪ, са, с. н. 2 скл. Апаз 
сТуреаа. Умка: ‘у селезня голова 

изВ черна-лазореваго цв ша, лосняща- 

яся; грудь б5лая, брюхо бурое, крылья 

испешрены бвлымЪ и лазоревымЪ ив$- 

шомЪ сЪ зеленымЪ пяшномЪ; крыльныя 
первосшашейныя перья черныя, зад- 
н1я же СЬ б$лою повязкою } ХвОСШЪ 

бЪлой, но среднёя нерья черныя; но- 

ги шафраннаго цвёша, {яка вся сЪ- - 

ПЛ. 114% 

мфднаго ив$ша, между двумя б$лы- 

ми поперечными чертами находящая- 
ся; носЬ какф у селезня, шакЪ и уш-_ 

ки при Кони наподоб1е ложки раз- 

ширенЪ и округлый. Водишся вЪ Ев- 
роп$. | 

ПЛУТЬЪ, ша, и ун. ЯТлилиецв, пи, 
УГлутяга, ги. ЯГлутиШшка, шки. Е скл. 
ув. УРлутилще, ща, 2 скл. ЯГлутовка, 

вки. с. ж, г скл. ЧеловЪкЬ иегодный; 

кшо безсовёстшно, бездБльнически. по- 

сшупаешЪ вЬ чемЪ. Оч ллутб , сб 

яииб не должно я. 8тв дикакого 

Ала. 

ПЛЫВУ ЧЕСТЬ, сши, с. ж, 4 скл. 

Качесшво или свойсшво какого либо 

шла, разплыващься могущаго. Я/4ы- 

вусестз глины. 

ПлЫВУЧЙ и лови, чая, чее, 

пр. 1) Удобный разплываться. 2) Пла- 

ваюций, могуций. плавашь, беенный 

корадйв ест; ллывугая крАлоств, 

УТлывуеая Обйница, стрёлемица. 

2 
— 

ПЛЫТИЕ, пия, с. вр. а скл. ДЪй- 
сшв1е или сосшоян1те плызущаго. 

ПЛЫТЬ, поплещь, лылЬ, поплы- 

ву, плыву, и плову, Ешь, гл. ср. 3 
спр. 1) Ошносишельно кЬ шБламЬ , 

по легкосши своей удобоносящшнися 

по жидкосши, значишЪ: держашься на 

поверхности воды › сшремленемЪ ея 

рая, на крыльяхЬ пяшно › изо зелена | или вЪшра несшися, двигашься, У/лы- 
& 
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^ветб Сревно ‚ доска, судно. 4} Гово- 

ря о человЪкЪ и живошныхЬ : .но- 

сишься на новерхности воды посред- 

сшвомЪ дЪйсшвя и движен!я рукЬ 

или ногЪ. бонномбд, с0вт бд 0ств , 

` да узники уГютб , да не кто ло- 

71566 из &гнетб. ДЪян. 27. 42. 3) 

Фхашь на кораблБ или на другоыЪ 
‚ какомЬ водоходномр судн$. УГлы- 

20.18 88 Сиртю,; в лристахоиб 88 

Утр$. Даян. 21 

пящихЬ влажностяз 

изЬ сосуда вышекашь. 

горшка, изб кострюлёки льет. 

5) Говоря о ш$ВлахЬ ошЪ воды. раз- 

жид5вшихЪ: ползши. Улина, илд сё 

ОЕрега ллыв+тб. | В 

ПЛЁЖИНА, ‘ны, с. т екл. 

‚сшар * Униженг, упадокЪ. „{а со- 

хранитб святую церёковё 80 всЁхё 

черезЪЬ край 

„Иолоко изб 

Хх, 

мелорогну, и кром#, вслк?л ‚ла&жи- 

5. Зап. КЬ исш. Пешра. Г. то. 122. 

ки жилЪ, плёжу, жиши. 

л. ср. нед. Сл. Ползашь на персЪхЬ, 
 пресмыкашеся. Эслко иногоножное 

во всфлб гадЁив, иже ллфжутб ло 

озепли, да не снёете. Лев. | т. 42, 

Ся ватб не ёщта отб гадё лл#- 
жущитб ло Зеили. ТаыЪже. 29. 

`ПЛЪНЕНТЕ, ни, с. ср. 2 бкл. т) 
`Взяш!е вЪ плёнЪ. У/ дневе нелргл- 

° Пелескаго стана. 2) Тоже чщо плЪнЪ 

. 3. 4) Говоря о ки-. 

о 1144 
85 г значенти. У/ожлиите илицеве 
с5т0вб моихд. Варух. 4. 14. 

ПЛЬНЕННЫЙ, ная, ное, пр. т) ВЬ 

нл5нЬ взяшый. а о изавле- 

и лафненныхб. 2) * Прельщенный. 

УГлёненный красотою, 4100 9610, _4о- 
Фротою души. 

ПЛлЬНИТЕЛЬ, ля, с. м. 2 скл, 

Сл. Непртящель ВЗЯБНИЙ кого Или 

чшо вЬ плфнЪ. У/ришедше ллни- 

тели, лаёниша ихё и отроки: взо#- 

ша иесежд. Тов. 1. 19. | 

ПЛЗНИТЕЛЬНО. ‘нар. * Привле- 

кашельно, прелестно. Яа&ннтелено 

говоритё, лиса. 2 _ 

` ПЛВНИТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, пр. 
* Привлекашельный. У/л8нителеный 

вз0рб, гологб. | , 
ПлЗНИТЬ, ноплийшь, попла- 

нилЪ, попл$ню, нишь, илБную, ешь, 

полоню, нишь, гл. д. 3 спр. Брашь вЪ 

полонЪ кого или чшо. 7/4. низ нелуу- 

ятелей, корабля, суда их8. „За вже 

лл$нити #46 лаёнеще Село-монце. 

Амос. т. 6. УГорази всллаив ла ну- 

ющихд насб ‘враговб нашихв. О6Ъ 

овад. Троин. Мон. 215. ЯУрады их 

лолаёни, и лолл = - 
[удие. 2. 27. 

ПЛЬННИКЪ, Ка, в. м. 2 скл. ЯТайи- 
чица , ЦЫ, С. Ж. + скл. Просшоже: 

ЯПолоненикд, ка, `УТолонАнка, ки. с. Жь ` 
1) Взяшый вБ плБнЪЬ непрёяшеляии. 
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лаячиковд. „Чаровате 

жизнз, свобау ллённика.мб. 96 лри 
504$ 21% лолоняниики й лолонянки 

„/итовске. Улож. 20. 69.2) * По- 
рабощенный чему. азяникб ст; а- 

стей. 

ПЛЬННИЧЕСКИЙ, ская; ское. и 

УТафнние!й , чая, чес, пр. Сосшоянй 

Искулит5 

пл5нникамЬ приличное. 

ПЛЕННИЧЕСТВО ‚ ва, ср. а 

скл. Сосшояне человЪка вЪ плфну 

с. 

| находящагося. 

ПЛЗННЫЙ, ная, ное, пр.  Ваятыв 

#Ъ плБнЪ. Яскуллене лафннылв. 
ПЛЬНЪ, на, просшоже 770.106, на, 

с. м. 2 

вержены бывающЪ взяшые непрЁяще- 

лями, Фытё вд ЛаБну, в6 лолони, 

2) Взяшая неприяшелемБ корысшь, 
добыча, 9з0йхв оружемтв ючоши 

ваши, сб ла#ноиб коней твоихб. 

Амос. 4. то. | 

ПЛЗНЯТЬ, пл$нишь, нилЬ, 

ню, пл$няю, ешь, гл. д. 1 

спр. Прельщашь, привлекащь, Уло- 
вляшь кого ч5ыЪ. У/л8нитз кого т 5$- 

‚лесною вли душевною красотою. „До- 

родйтелё лл#нлетб чакенецд и вра- 

2066 своихё. Жраснорёембв витря 

всфхб слушателей ллёнилб. 

плНЯТЬСЯ ‚ плёнишься, 

пл5нюся, нишься, плфняюся, 

гл. возвр. т спр. * Прель- 

НИШЬ , 

нил- 

ея, 

ешься , 

5 

скл. т) Неволя, каковой под- | 

пл$-. 

ПА. 1116 

щашься. Я/айнлийвся добродтел Ро» 

красворв себ, красотою, гелосолиб, 

лЁнйе.мб. 

ПЛСНЕВВЛЫЙ, 
ПокрывнИйся плфснью. 
ПЛЬСНЕВЬТЬ и плфенфщь, 

пльсневЬшь, в5лЛЪ, и заплБенфлЪ , 

заплфсневЪю, и запльснЪю ‚ плфене- 

вю, вЪешь, н5ешь. 

гл. ср. 2 спр. Покрывашься плЪснью. 
7Й л&снев#етб ливо, квасд. 

ПЛЬСНЬ, сна, и Я7л#сенв, сени. с. 

ж. 4 спр. РодЪ зеленовашой плёны 

покрызающаго нёкошорых 

когда 

лая, лое, пр. 

за- 

/ 

и плфен$ю, 

или мха, 

сырыя и влажныя вешесшва, 

начинаюшф поршиться. Си.1775 сд #е- 

го’ лл#сенг. УГябсенв ча вин, ив 

либ$. 

ПЛЬШАКЪ, КА, с. м, 2 скл, 1) 
Тоже зшо плфшивень. 2) * Ошноси- 

тельно. кр ивфтамЪ:. не махровый › 

не пушистый. ЯХалка, 9йрхатць 
лаз щакч. 

ПЛлЛЪШАНКА , ики, с. ж. г скл, 
МоасШа ]епсошейа. Ра]. Пшашка 
5 роду шрясогузокЪ принадлежащая, 

величиною СЬ овсянку; шфмя у ней 

бЪлое сЪ примфсью небольшой черно- 

шы ‚ зашылокЪ „совеБыЪ бфлой: про- 

чая часшь головы и шея сЬ исподи 

дале половины черны какЬ уголь, 

но на шекахЪ и глошкЪ края перьев 

бълесовашые ; исгодф , начиная ошЪ 
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зоба до тузки, <Ъ верьху совершенно 

‚б5лый; между крыльями спина и па- 

порошки черные ; хвосШЪ длиннова- 

шой, ровной, два среднтя пера изЬ 

черна-сБрыя, прочфя же‘вс5 б$лыя, 

но по концамЪ черны; зЪвЪ желшова- 

шой ; клювЬ черной; 

черныя , `длинноватыя. Водишся. на 

низовой. Волг$ около Сизрани и Са- 

рашова; 
пишаешся насфкомыми. 

ПлЬШИВЕЦЪ ‚ вца, ©. м. 2. скл. | 
Инзюц!й плфшивую голову. 

ПЛЪШИВЫЙ ‚ вая, вое, и ус$ч. 

ПТ лшивб ›. ва, во, пр. Лысый, не 

имЪюций волосовЬ` на головЪ. сл. 

глава ллёшива. [езек. 29. 18. 

| плЬшШивЪТЬ, опл5шившь, вЪ ЛЬ, 

оплЪшив$ю, пл5шив$ю, ешь, гл. ср. 

> спр. о а 

‘на голов$. 

ИЛЬИНА, ны, и ум. в 

ха, нки, с. ж. тск. Голизна на обро- 

сломЪ волосами или шерсшью мфсш$. 

На овгинй, на иху иного лаНиииб. 
ПЛБШЬ, ши, с. ж. гскл. Лысина, 

толизна на гелоЕБ. [езек. 28. 31. 

НЛЮМАЖЪ , ‚жа, с. м. 2 скл. 

Франц. Украшение дЪлаемое изЪ 6$- 
лыхЬ и черныхЬ сшроусовыхЬ перьевЪ 

для шляп. ЯХллла 

‚жемд. 

ПАЮНОВЁНИ, ня; с. ср. 2 скл, 

сё ЛлЮ.Жа- 

ноги шакже 

поешЪ народоб1е ласточки ;' 

ПЛ. 1148 

Сл. т) Двйсшие плюнувшато. 2) Са- 

ная слина выплюнушая. Сотвори бе. 

ве 0тё ллючовенуя. Тоан. 9. 6. 

 ПЛЮВАТИ, ‘плюЮю, плюешь. гл, 

ср.. Сл. Си. Плевашь. УМараниа н5- 

цый ллювати нанз. Марк. 14. 15. 

ПЛЮСКА, скй, с. ж. т скл, Сл. 

Пвфшечная чашка, в коей извё- 

сшные плоды зр5юшЪ. „2ко желудё, 
егеда исладетво 

Иса!и. 6. 13. , 

ПЛЮСНИКЪ, ка, с. м. оскал. 
ГусБеп раПпопагиав. МохЪ древес- 
ный, наподобе кожи разпространяю- 

иуйся, поверьхносшь коего СЪ сЪшча- 
шыми впадинами; цвфшомЬ зеленый, 

иногдаже сЪ небольшини бородавками, 
иехду впадинами на поверхносши на- 

ходящимися ; сЬ низу пузырисшой, 

слегка мнгисшой, зеленовашой, но пу- 

зыри блБдн$е, бЪлесовашые, гладки; 

раздфЛенЪ на лепесики коп{еобразные, 

щишики кривые, плоск1е по кралиЪ 
лепесшковЪ. РосшешЪ на пняхЬ дре-` 

весныхь 3Ъ Европ5. ВЪ Сибири упо- 

шребляющЬ его 

хмеля. 

ПЛЮЩАТЬ, заплющашь, щАЛЪ, 32- 

плющу, плющу, щишь, гл. ср. т спр. 

Капашь, шечь <Ъ кровли или жёлЛо- 

бов5 ошЪ дождя или шаяшщаго си$- 

га. Зода ллющитд, а 65 

жел 066. 

07б ЛаЮски своел, 

вр пиво виешо 
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ПЛЮЩЕШЕ, 
Дъйсшвте, работа плющащаго что. 
ПЛЮЩШЕЁНЫЙ, ная, ное, пр. По- 

средсшвомЪ плющен1я сд5ланный пло- 

скимЪ. Я7лю2щенал. фолзга, 0. 

ПЛЮЩИЛЬНЫЙ ‚ ное, пр. 

Служащий кЬ плющен!ю чего. УГлю- 

щиленый станокд. 

ПЛЮЩИЛЬНЯ, ни, с. ж. т скл. 
Хоронина, мЪсшо, гд$ плющашЪ чшо. 

ПлЮШИЛЬЦИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 

РемесленникЬ плющильный. 

ПЛЮЩИТЬ, плющу, шийшь, гл. д. 
3 спр. Сдавливая, сжимая дБлашь 

чшо плоскимЪ. 9/4024итё Лроволо- 

сное 304070 На 6итв5. | 

ПЛЮЩИТЬСЯ, сплющишься, щил- 

ся, салющуся, плющуся, щишься. гл. 

сшр. 3 сир. Быть разплюскиваему. 

ная, 

Поговорка, ме куется, а ллющит- 

ся, означает неудачный вБ дАЪЛЪ 

какомЬ успфхЬ; ме шакЪ дБлаешся, 

какр хочешся. 
ПЛЯСАВИЦА, цы. с. ж. тскл. Сл. 

Женщина искусная вЪ пляск$. 

ПЛЯСАЛЬНЫЙ, ная, ное, пр. При 

плясани упошребляемый. У/лясалз- 

оные выстулки, лены. 

ПЛЯСАНТЕ, ня, с. ср. 2 скл. и 
Яляска, ски. с. ж.`1 скл. 1) ДЪИ- 

сшв!е пляшущихЬ. 4/ нилд сб радо- 

втн идутб слаяски и скаски. 2) 9б- 

пл. По. 1150 

ня, с. вр. 2 скл. | разЬ, оборошЪ плясанйя. Я7ерем#нитз 
ласку. 

ПЛЯСАТЬ, сплясашь, салЪ, спля- 
шу, пляшу, ешь. гл. ср. т спр. Дви- 

жен1емЪ нотгЬ дфлашь особливый родЬ 

высшупки плавной или сЬ прыжками, 

разм$ряя шаги сЬ пБн!емЪ или со зву- 

комЬ играющаго на оруми муси- 

ктискомЬ и присовокупляя КЬ шому 

для выражен!я сшрасшей движеня 

руками, шБлоыЪ, глазами. Я/ллсавши, 

и Угожаши Иродови. Марк. 6. 22. 

УИскусникд лляса1725. 

Поговорка вЪ простор. Тллейть, 

ло ей дцакх, означаешЪ , 

жден!я кому посшупашь согласно сЬ 

изЬ уго- 

чьею либо волею. 

ПЛЯСКА ‚ и. с. ж. 
чшо У7Хлясие. | 

ПЛЯСОВЫЙ, вая, вое, пр. Пляску 

опред5ляюцИй, возбуждающий, удоб- 

ный КЬ плясаню. грать, л#тё 

+ скл. Тоже 

ллясовую лёсяю. 

ПЛЯСУНЪ, на, ЯУГлясалещикв, ка, 

с. м. 2 скл. УГ лясея, сей, и УГлясуная, 

ньи, с. ж. 1 скл. Кио умфешЬ илы 

охошникЬ плясашь. 

_ По. 
ПО, предлотЪ раздфльный сЪ разны- 

ми падежами сочиняемый. 1) СЪ да- 

шельнымЪ. а) по вопрос тдЪ. ЯТо 

городу, ло морю, ло сухону лути. 
6) КакЬ, какимЬ образомЪ, порядком» 
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Мите ло стврии#, ло лравилатб 

ТЕБЕ 

гестности. Разафлить книгу. Ло гла“ | ешься , 

гаиё, ло статьл.иб. в) ВЪ разсужде- 

н1и чего, судя, сиошря, ош чего, за 

- что. 77 о тихостн нрававе жи люби.леб. 

97е настоящему состояло дЁлд за- 

каЮёнтё иожно о лослфАСтЕГИ сего. 

_'Изнатв кого ло голосу; ло лицу, ло 

лисз.иу. г) Сколь иного`или долго. О#б 
Фываетб вботлугк# ло цлому году. 

УГросиживатё за 4$л0иб ло ифлыиб 

суткалв. Жулилб сукна ло 5 ву. 

вршинв.. 2) СЪ винишельнымЪ. 2) 

Сколь долго, далеко; до котшорыхЬ 

порЬ; докуда. 

ло смерте мою нё забуду. ЯТо пев- 
вог гнсле ибсяца. 6) ВиЪсшо предл. 

За. ЭТослата ло афкаря, ло священ- 

ника. 3) СЪ предложнымЪ. ‘а) На во- 

просЪ когда. 9/0 оконгаи работы 
отдылатг. 6) Начиная, считая по- 

сл5. кого. Фиргил:й логитается`вто- 

рыи$ стихотворцелмб ло Яомер+. в) 

ВЪ простор. вм$сшо предлоговЪ: о, 

о. `Тужить, легалитвся ло комб. т) 
Для кого, чрезЪ кого, бытг реднею, 

66 с60#С7716# КОИ ло тужф, ло Жён$. 

4) ПредлогЬ сей входя ВБ сложен!е 

глаголов и нарЪч!й означаешЪ уча- 

щенте, умножен!е или уменшенте. Я70- 

хаживатв, лолисате, ЛобитатЕ кни- 

гу. Потрудитасл вб геиб, разтол- 

ковать лолсн$е. Идти лотище.^. 

гл. ср. 

Флагодблй вашихб 

‘цами упошребляемое 

Марк. 15. 

по. | 1152 

ть побзиваюся, ва- 
л.. ср. учаш. и уиал. а 

спр. ь часши бояться, шрусищь 
кого, страшиться. 

_ПОБАЛИВАТЬ, побаливаю , ешь, 

1 спр. Н$сколько, не иного, 

слегка или временемЪ болЪшь. Яоло- 

ва, ‘ноги лобйливаютд. 

ПОБАСЕНКА, нки, 
чкКи, 

Яобйсёногка, 

т скл. Корошенькая ска- 

зочка, приговорка ВБ разговорахЪ хЪ 

сташи употребляемая. {/ него 038 
лобасенки ви на 2асб. — 

ПОБЕРЕГАТЬ, поберёчь, поберё!Ъ, | 

поберегу, жешь, поберегаю, гдешь, гл, 

д. т спр. СЪ а чшо упошре- 

С. Ж. 

блять. ` 

НОБЕРЕГАТЬСЯ. поберёчься, по- 

берёгея:, `поберегуся, жешься, побере-_ 

таюся, гаешься, гл. возвр. гспр. Нри- 

нинашь ` остшорожносшь ‚  осмашри- 

вашься. Я/ожалуй лоб регисв. 

ПОБЕРЕЖНИКЪ, ка, с. и. 2 скл. 
Слово Архангелогородскиии мореход- 

КЪ 

восшочнаго. вЪшра о берега дую- 

означентю 

щаго. 

ПОБЕСЕДОВАТЬ, ы. дую, ду- 

ешь, гл. ср. нед. г спр. Поговорищь, 

посид$шь н5кошорое время вБ го- 

сшяхЪ. „4 лобесфацетв сб’ нии. т 
28. 

ПОБИВАШЕ, исСл. он, НЯ, 
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и Тони, пля, ©. ср. 2 скл. Пора- 
жен!е, избтенте кого чфнЪ. Уоб’лене 
хаменелид. ‚ 

| ПОБИВАТЬ, ‚ мобишь,  побилЬ, 

побъю, бъёшь, побиваю, ваешь, гл. д. 

1 спр. 1) Избивашь, умершвляшь, 

лишашь жизни ого чЪыЬ. УГа4е 

столлв Слцалнскйй, я лоб ихё. 
Лук. 13. 14. УГобитё на голову вс #х8 

2) ВЪ бишв$Б одержи- 

одолфвашь. 936 00#- 

мелрзятелей. 

зашь верьхЬ , 
4066 одинб другаго лобилё. 3) Ош- 

носишельно кр плодамЪ и расшен!- 

и: повреждашь. „Йорозб, градд 

лобнлб ллодь, овощи. 4) Иногда го- 

‚ воришся и безлично. /Исрозо.мд, гра- 

д0м8 4.4866 лобйло, 

ПОБИРАН!Е, с. ср. 2 скл. 
„Заимсшвован1е, получен1е чего ошЪ 

тя, 

иногихЬ ‘прозьбою. 

ПОБИРАТЬСЯ, побрАшься, рался, 

поберуся, решься, побираюся, раешься. 

гл. общ. т спр..Попрашивають, заим-. 

сшвовашься ‘вЬ нуждЪ своей выпра- 

шиванемЪ чего ош другихЪ. Нниия 

ло лиру лоспраетсл. 

ПОБИРЧЙ, чате. с, ы. а скл, Сл, 
`СборшикЪ чего. 9Я70осланб Оыст ка- 

женникд я$кто лобдирай на торжи- 

‘ще вд УТралезонтб. Прол. юля. 5. 

ПОБИТЕЦЪ , шца, с. м. 2 скл. 

сшарин. Кло одолваешЪ, одержива- 

Часть 47. Е 

‚сшвТя глагола благодарищь. 

]тл. ®р. 

Но. 1154. 

ешф на бою, ‘какой игрБ или пр$- 

ни верьхЪ. 

ПОБИТЫЙ, шая, шое, прил. Ош 

глагола побивашь. - 

ПОБЕНЕ, с. ср. 2 скл, 
Унершвлене, лишен!е кого жизни, | 
Побене каменеиб. 

ПОБЁННЫЙ ‚ ная, ное, прил: 

Лишенный жизни, убиный до сыер- 

ши. 0’ ло еиныхб на сражещи во- 

тя, 

инахд лаиятё 2творйтв. 

ПОБЛАГОДАРИТЬ, рилЬ, рю, 
ришь. гл. означаюций иснолнен!е дЪй- 

Я7Тобла- 

годаритё кого за оказанию ин- 
доств. 

ПОБЛАЖАТЬ, поблажаю, ждешь, 

+ спр. Пошворешвовашь, по- 

шакашь, двлань снисхожденте. Сла- 

бые родители о всежё ледлажа- 
ю0тбё 4$тл.нёб. | 

ПОБЛА ЖИВАТЬ, поблажишуь, - 

жилЬ, ноблажу, жйшь, поблаживаю, 

ваешь, тл. ср. 1 спр. учащ. Изрвд- 

ка блажишь , подуривашь. пошали» 

зашь. Об уже нагинает лоблажи- 

ват5, о | 

ПОБЛАЖКА, жки, с. ж. т скл. 
просш. Пошворсшво ‚ пошачка. 9Те- 

блажка дйптл.ид всегда вредна. . 

ПОБЛЬЗАНЕЛЫЙ, лая, лое, пр, 

Сдвлавш!йся бл5днымЪ. 

ПОБЛЪДНЪТЬ, си. азиз ти. 
` 95 - 
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НОБОИ, ве, с. и. множ. а скл. |щишникЪ, заступникЪ, покровишель, 
Сильное шфлесное наказан!е нанесен- 

ное` или; наносимое кому либо. ®ве- 

сти кого вё ло:би: ЯРринлта побби.| 

2 скл: Сл. _ ПОБОИШЕ, шва, с. вре 

Кровопролишное сражен, 
ИИзлаево лобзище. 

НОБОЛЬНШ, шя, с. ср. 2 
Сл. * Туженте, сожалфн!е, собол$з- 

битва. 

моран1е ‚ сосшрадан!е. Бесфд. Зла-| 

ноус. а 
НОБОРАНТЕ ‚ н1я,: с, ср. 2 скл 

Сл. Защищеше,. засшупленЕ. 

ПОБОРЕЁНЕ, 1я. с. ср. 
Одолфнте. . об рене врагов: 

ПОБОРИТЕЛЬ, ЛЯ, С. М. 2 скл. 

`Побфдишель, пособщикЪ, помошниЕЪ. 

„50гб: лобритель лраведныиё: лро- 
эливу злыхб. и негестивыхб: 

ПОБОРАТЬ ‚- поборбшь ›-рёлЪ,. по- 

борю, решь, побораю-, раешь, гл. д: 

з` спр. Сл. ъ) Одел5вашь, побБж- 
дашь, низлагашь ; верьхЪ, 

надЬ кфыБ одерживашь: „436 и: ора- 

этя мол и. доб отца оего лобб- 

роллов. враги /зраилевы 0тб зоно- 

сти’ даже и 40 сего дне. т. Макк. 

+6. 2. ЯТоротв солерннка. 
комЬ. Защищашь , заступашь , вспо- 

мощесшвовашь. кому. Уэслолз сил8 

ло насё лоббраетбв, 

ПОБОРНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 970: 
Чорница, ЦЫ ›. с, ж. 1 скл” Сл. За- 

скл. Я 

‚ | Ноборашь во 2 знач. ̀  

‚ обл у. 

2) По. 

‘помотшникБ; 

оббрнлкв „ний и 5026 рой т 
ЯГрот:ивб. спрея Щажся` враговб. 

М. Лоы. 
 ПОБбРСТВИЕ, ВЯ, и 91000 рстлво- 

ваще, ня, с. ср. 2 скл. Дъйсшве 

поборсшвующато и. поборсшвовавша- 
го. | | 
ПОБОРСТВОВАТЬ , 

еши, 
пеббрсшвую, 

гл. д. т спр. Сл; Тоже чшо 
5 изшедие 

ло ретвуйте за лзыкё- нашё. т 
Макк. 16; 2... 

НОБОРЪ, ра, с. м. ® скл.. 1) По- 
шлина; подать, оброкЪ; всякой сборь 

| взимаемый СЪ подданныхЬ вЪ . тосу- 

дарсшвенную казну, или СЪ. кресиь- 
янЪ помфщику. 2) Записыване в 
военную службу; наборь.. 
ПОБОЧНО ‚ . нар. = ‚ по- 

стороннимЪ образомЪ. | 
ПОБОЧНЫЙ, ная,. ное, пр. ео Не 

принадлежацИй кому, посшоронн!й. 
Это лоббЕное дЁло. 5). Незаконный; 
до брака рожденный. УТодбеных дёии. 
3) ВЪ ‘родословти: со сшороны жен- 
ской происходящй. 71000гный кодё, 

УГобосное локолЖиуе.. 

ПОБРАЖИВАТЬ, побродишьв, 
дйлЬ, поброжу, дишь ‚ пображиваю, 
ваешь, гл. ср. Учащ. г спр. т) Час- 
о ходишь, или бывашь хдф, 048 
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ПОБРЯКУШКА , и. ум, с. ж, 1 
скл. Брякушка, игрушка, кощорою 

дфши играя бряцаюшЪ. 

ПОБУДИТЕЛЬ, ля, с. м. 2 скл. 
Кшо побуждаеш, а поо- 

щряешф кого КЬ чему. 

ПОБУАИТЕЛЬНЫЙ,_ ная, ное, пр. 

Понудишельный, побуждающий, поо- 

шряюций. УРооулителаная лритина, 

ПОБУжЖдАТЬ, побудёшь, дилЪ, 

побужду, будить, побуждаю, даешь, 

гл. д. 1 спр. Понуждашв, поошряшь 

кого ЖЬ чену; производить охошу , 

АВншельносшь КЬ чему. адежда 

лобуждает8 кб трудолю 1. 

ПОБУЖДАТЬСЯ, побуждаюся,, 
даешься, гл. стр. 1 спр. Бышь побу- 

ждаему кЪ чему. 

танд ‚ на, с. м. 2 скл. простонар. ПОБУЖДЕНЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

“Названой_ братЪ › кшо СЪ кБмЪ по-1!Поошренте. ры лоу жене 

‚ брашался. | = трудалиб. 

гасто тула пображиваетд. 2) На- 
_чинашь ходишь посл$ бол5зни. 20.45- | 
ной уже лображиваетб. 3) * Отно- 

- сительно КЪ молодымЬ напишкамЪ 

значитЪ: начинать бродить, киснушь. 

ПОБРАНИВАТЬ, побранить, нилЪ, 

лобраню ‚ нишь, побраниваю ‚, васшь; 

гл. д. учаш. 1 спр. Слегка, изрБдка 

‘кто ‘бранишь, журишь. Омб его г0с- 

это лобранивветб, но ннЕто не 48- 
ретб. | | 
ПОБРАНКА, ки, с. ж. г скл. 

ВЪ просяюр. Размолвка, небольшая 

ссора. 5'ы75 (6 кёмб в6 лобранк&. 

ПОБРАСЫВАТЬ, побрасываю, ва- 
-ень, гл. д. учащ. 1 ви: Понемно- 

го, часто „бросать. 

ПОБРАТАНЕЦЪ ‚ . ина, и 97осра- 

ПОБРАТАТЬСЯ, Сы. а. ПОБУРЗЛЫЙ , лая, лое, пр. Бу- 

ПОБРАТСКИ. нар. Сходсшвенно , | рымЪ. сд$лавш!йся; принявний на се- 

прилично брашьямЪ. | бя бурый ЦвБшЪ. ЯГобук$ аая шерсть. 

ПОБРОДЯГА, ти, с. общ. 1 скл.| ПОБЫВЫВАТЬ, побывашь, валЪ, 
Бродяга, человЪкЬ праздно шашаю- | побываю, побывываю, ваешь, гл. ср. 1 

нийся. „/овитв Лобдродяегд. 

'ПОБРЫЗГИВАТЬ , побризгашь, 
галЪ, побрызгаю, гаешь, побрызгиваю; 
ваешь. гл. д. уч. 1 спр. Часшо или 

_ понемногу брызгашь. „Фожаг ло- 

дрызеневет8. 

ПОЗРЮЗЖАТЬ, сн. рюзжит. 
= 

спр. Часаю гдЪ бывашь, нЪсколько 

времени препровождащь или временно 

нав5шашь, посфщашь. Я7о/ыватв. .у 

беязнаго, у лрзлтелия. ЭГобывай у него. 

‚ПОБЗГИ, говЪ, и Побфжки, жковБЬ, 

к. м. мн. Реч. садовниз. Ошпрыски. 

Осрёзать лобги. 

78 ы 



по. 

ПОБЕГЪ 

ево, самовольная ошлучка. .94670- 

Дигной ло Ёг8 наказываютб 00л4е: 

НОБЪДА , ды, с. ж. г скл. Одо- 
аБШе, низложенТе непрЁяшелей, преи- 

мущество одного предЬ друтимЪ вой- 

<коМЬ на сражен?и ‚, или одного со- | 

_. перника пред$ другинЪ. Фогуже бла- 

эодарене давиюиц натё лоб’ 244. 1 т. | 

`Жор. 15. 57. 

‚ ПОББАЙТЕЛЕВЪ, 
Принадлежаций поб$дишелю. = 

— ПОБЪАЙТЕЛЬ, ля, с. м. @ скл. 
ЯТоГХдителеница, пы, с. 

Кшое побфждаешЪь или побфдилЬ ‚| 

‘сдержалЪ надЪ другинь побъду. Бэ- 

гуже Олагодареше всегда лобЁди- 
тели #асб ‚творяще.му. 2. Кор.2. 14. 

 ПОБЪАЙТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, 

_ ирил. г) Торжесивенный, побЪду сви- 
дъшельсшвуюцщий, кЬ побБдЪ ошнося- 

нийся. „Инл #на4ё врагами, @ че 

задф сдинолзысными лоо’дитель- 

"‘бБлу одержавш и. Увоя лоб ди- 

тельная десвица Фогел&лно вб кр#- 

лости лрослависл. Ирмол. 

ПОБЪЗДИЩЕ, ща, с. ср. 2 скл. | 
‚ Сшар. М$сшо сражен!я, на коем 

одержана побБда. а томё лоб &- 

ийще ЯУюргевыхб (ЯОртевыхб) в Яро- 

’славлихб вой ладе 38 гисла. Нов- 

хор. л5ш. 88. у”. | 

га, с. м. 2 скл. ББг-| 

ва, во, прил. | 

Ж. Г СКЛ. | 

ждаюся,. | 

спр. Бышь побфждаему. До &жАд-' 

_ По, 

ПОБЪДНОЕ, нато, с. ср. 2 скл. 
Торжество посл побъды. Бес. Злаш. 

ПОБЪАНЫЙ ‚ вая, ное, пр. Тор- 
жесмвенный , поб5ду знаменующ!й. 

УРо’дные знаки. УГойЕднию Лень 

лониб вси Богу. Ирмол. | 

НОБЪАОНОСЕЦЪ, спа, с. и. Е 
скл. Поблишель, завоевашель. 

ПОБЗАОНОСНО, нар. Торжествен- 

но. | 

ПОБЪДОНОСНЫЙ, ная, ное, 97о- 
оЕадносенв, сна, сно, пр. Одержива- 

юнИй побфлу. Пос’#доносное войско, 

1166 

воинство. 

`ПОБЪЖДАТЬ ‚ поббдишь , дйлЪ, 

побфжАУ ‚ дишь, побъждаю, даешь, 

гл. д. Е спр. Одолвашь, превозмо- 

ташь, низлагашь непряшеля , одер- 
живать побфду. Я/о0$ди Саулб сб 

тысящали своиии, в „4авн48 о со 

ами свопми. т. Цар. 18. 7. Я19- 
Слить нелрфятеля , страсти, ле- 

‘роки. 
зал лияти. 2. Макк. 5. 6- 2) Но-| ПОБЪЖДАТЬСЯ ‚ дйшься, поб$- 

ждаешься , гл. общ. 1 

ются естества уставы. 

ПОБЪЖНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 

Долгой ремень, укр$ёпляемой по сре-_ 

динЪ головяшекЬ шесанныхЬ вЬ н$- 

кошорыхЬ мВстахЬ Сибири, вЪ Кам- 

чашк$, гдъ ВздящЪ на собакахЬ, слу- 

жений 8Ь иБбёшо дышла. 
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Учашь кого КЬ чему; вкореняшь при- 

ПОВАДКА, дки, с. ж. г скл. При- `вычку какую вЪ комЪ. (еронова кор- 

зычка , говоришь или дфлашь чшо. 

$/ него ловадка так8 ходитё, лри- 

говариватз такое-то слово. 

ПОВАДЛИВО, нар. По привычк$. 

ПОВАДЛИВЫЙ ‚ вая, вое, и ус. 

Я/овадливб ‚ ва, во, прил. У потреб. 

ляешся СЪ ошрицашельною часшицею 

же: привычкою пруученый. 

ПОВАДНО. нар. Привычно. Упош- 
ребляешся СЪ частицею яе. „Эа дур. 

ую лривыЕку наказыватв ‚ гто 

влередб неловадно сле такё 5$- 

#7775. 

ПОВ & ДНЫЙ, ная, ное, Пр. При- 
вЫЧНнЫЙ. 

ПОВАДЧИКЪ , ка, с. и. 2 ска, 
`ЯУТоваденца, пы, с. ж. г скл. Ко 

кого новаживаешЬ, пр!учаешЪ &Ь че- 

иу. У7евадгикб, ловадгица дётлиб 

&б шалости. 

о ПОВАЖЕННЫЙ ,‚ ная, ное, прил. 

Пртученный. Онз ловажена кд лв- 

комству, кв нарядаиб. 

ПОВАЖЕНИЕ и 97ое4 живанзе, ня, 

с. ср. 2 скл. ПошворствомЪ, угожде- 
немЪ или подаваненЪ часшаго слу- 

чая пр!обучене кого кЬ чему. 

ПОВАЖИВАТЬ 

поважу, дишь, поваживаю, ваешь, гл. 

д. 1 спр.. Подавашь часшо кЬ чему 

зово др, снисходя, пошворсшвуя, пр1-1 

‚повалю , 

гл. д. гспр. уч. Роняшь. Фирею ло- 

‚ повадишь, дилЬ, 

жпаица с8 иладенсествяа ловадиля 

его кб суровостяиб. УТовадиив 405- 

сую лтину четатё на руку. 

ПОВАЖИВАТЬСЯ , повадишься, 
дился, поважуся, дишься, поважива- 

ваюся, васшься, гл. возвр. т спр- 

ЧастьмЪ поводомЬ, пошворсшвомЬ 

пртучашься , 

ЯГоваяийвся ходит куда. 

прЕобыкашь кЬ чему. 

ЯЯтицы 

повалили летиетив инт гуминое 

Пословица : Я/овадиясл кувшинд 

ло воду ходить, тут вицу и голо- 

ву лоложитв, означаешЪ, чшо шруд- 

но изкоренишь ВЪ комЪ дуртУю КЬ 

‘Чену привычку. 

ПОВАЛИВАТЬ, | повалипь, Лиль, 

`лИШЬ у яоваливаю’, ваешь, 

валило Иного деюгвб вё саду. 

ПОВАЛИВАТЬСЯ , поваляшься, 

лялся , повалЯюся, ляешься, ` По- 

‘вализаюся, ваешься, гл. возвр. 1 
спр. 1) СЪ боку на бокЪ ворочашь- 

ся. 2) * ВЬ лежанта напрасно шра- 

шить время. Об толёко сто лова- 
ливается. 

ПОВАЛИТЬСЯ, повалился, нова- 
люсяхишься. гл. возвр. Упасшь, сро- 

НИтШЬСЯ , СтЕие отё 

ветхости ловалилась. 

ПОВАЛКА, лки, С. Ж. ГСК. про- 

разрущшишься. 



тор _ по.` 

‚сшонар. Лежане ыногихЬ одинЬ  по- | 

длЪ ‘другаго. „Яежать, слатг ло- 

вблкою, вб ловалку. 

ПОВАЛЪ, ла, с. м. 2 скл. Па- 
„дежь, морЬ на скошину. 7Товалб на 

‚скотб, ва дошадей. 

‚„Йежатз ловалоиб. 

‘иовальную болфзнь, когда гд мно- 

„Пе вр одно время оной подвержены 

зи страждутЪ. 56 сосфднеид 40.и5. 

‚66$ лежатб ловало.ид. 

Яалов4лв. нар. просшонар. ры 
‹толову, всЪХЬ безЪ изЬяпия, или 

:большею часпию. Всю. нелр?ятелз- 

„кую силу на. ловалв лоложигаи. 

'ПОВАЛЬНОЕ, нато, пр. Е обр. 

_сшар. Ченя, кошорую' плашитьбылЪ 

‚должень. подняшой челов КЬ,. валяв- 

‘иЧйся на улиц$ во хифлю. 
ПОВАЛЬНЫЙ, пр. 1) 

‚„Потоловный, не. изключаюнИй никого 

зЬ какомЪ обществ, (Исинитв о 

комб ловаленой обыскб. 2) Ошно- 

‚сишельно КЬ.бол5зни: обинйй, мно- 

‚тихЬ вдругЪ поразивший. ЯГовеленья. 

бблёзни -болешею, гастйо 

ОзначаетЬ 

ная, ное, 

0ы1ва10тб 

.08 ловрежденнаго воздуха и отб 

„неосторожности. 

ПОВАПЛЕНТЕ, н1я, С. ср. 2 скл, | 

ББлен!е, крашен!е чего чёмЪ. Обяо- 

ёптб тТЁло его, якоже ловаллеше 

ма стёит. Тов. 33. 24. 

| 

О. 1164 

ПОВАПЛЕННЫЙ , ная, ное., пр, 

ВыбБленный, покрышый какою кра- 

скою. Яодосйтеся 2р000-иб Пов4- 

лленылмд. Маше. 23. 27. 

ПОВАТЕННЫЙ, ная, ное, пр. КЪ 

поварн5 принадлежаний, ошносишель- 

ный. У/оваренная лосуда. 

Яовиренная, ной, пр. ‚ВЪ обр. ине- 

ни сущ. Тоже чшо поварня. | 

Мичаз зодае, 
$оЧа паттафа, ‘5а] сот911$ ме] си-' 

1пат15. Есшь средняя соль, состох= 
Шая изЪ собственной кислоты и со- 

УГоваренная с0.45. 

ды, или изЬ постоянной ВЪ огнф’` 

щелочной соли изкоцаемыхЪ. По при- 

чин5 мноторазличныхЪ способовЪ КЪ 

добываню оной различныя имфешь 

назван{я: 'Уорнал или каменная, мор- 

ская, клюгевая или озерная со.лв, ко- 

торая очищаешся ‘или варишся. Упо- 
шребляется обыкновенно на жизнен- 

НЫыЯ надобности. 

`ПОВАРЕНОКЪ, 2 скл. 

УчёникЪ, прислужникф поварской. 
ПОВАРНИЦА, ны, Сл. и '9/0ва- 

с. ж; т скл. Сшрявуха, 

_нка, с. м 

риха ‚хи, 

женщина гошовящая на поварнЪ ку- 
шанье.  „{24ерй ваша возлиетбв 88 

ловарницы и 66 хлдницы. 1 Пар. 
$. 15. `8/ него добрая, искусная ло-. 

о: — 

`ПОВАРНЯ, рни, ум. ЯТовёренка, нки. 

©. Ж, 1. скл, Сшроенте, опредфленное 
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для сшряпан!я и’ варен!я’ чего сЪЕ- 
ешнаго или нишейнаго. 

_ ПОВАРСКИ, нар. Прилично, какЪ 

должно повару. УГоварски стряла- 

етё; | 

ПОВАРСКЙ , ская, скбе, пр. г) 
Нринадлежадий. повару. ЯХГоварюской 

заланф, ножд. *) Ошносишельный 

кБ искусшву. пригошовлен1я кушанья. 
’УТоваюское д5ло’ зна , 

кило лрилесовё й лрилравы в6 ка- 

- сколёКо  ка- 

кое кушанзе класте.. 

^ ПОВАРЪ, ра, с.`м: 2 скл. Иску- 

сникЪ, уиёюцИй пригошовляшь' варе- 
нтеыЪ пишу. = __ 

ПОВАРЪ, ра, с; м. 2 скл. Гагиз 

рагазилсиз. Чайка’ величиною СЪ го- 

лубя; голова у ней: повыше глазЪ 

черная, ИзЗЪ б$ла-желшая глошка, 

шея и грудь, спина же и крылья ше- 

мноцв5шныя; брюхо’ пепельнаго Шв$- 

ща, крыльныя‘ перья: черныя, но сше- 

бель тис. б5лы; хвосшЪ черной, 

округленный`, 

шовыя пера вдвое длинн$фе прочихЪ, 

клюзЬ черный короче головы, верьх- 

‚няя челюсшь загнувшаяся крюком; 

зощина- черновашая, лапы шрепалыя 
сЪЬ ошд5леннымЪ задним пальшомЪ. 

ПолешЪ ея весьма ‘бысшрой; пи- 
знаешся, ошнимая добычу: у другихь 
чаек ,. почему и называющЬ оную 

хлакже. Разобйнико.ив.: 

два же средн!я хвос- | 

по: 11166 

ПОВАЩИВАШЕ, пя; с. ср. 2 скл. 
Наширан!е слегка воскомЪ. 

ПОВАЩИВАТЬ, повошить, шилЪ,. 
повощу, щишь, поващиваю ‚, ваешь, 

гл. д. т спр. НЪсколько вощишь ; 
наширашь слегка воскомЪ. 9/06024и8 
хитку ‚ шелковину, стобы це кру- 

тиласв. 

`ПОВЕДЕШЕ, ня, с. ср..2 скл. 

Образ жизни вЪ разсужден!и сосшо- 

ян!я и. посшупокЬ. С6-206%хб добта- 

го, сестнаго; худаго ловеденя. Ма- 

Оаюдать, надзиритв за згиьив лове- 

аенеиб.. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ, ля, с. и. 2 скл. 
Уовелителаница, цы, с. ж. т.скл. 1). 

‚ НачальникЪ, инБюцийЙ право не шоль- 

ко другихЪ засшавляшь, но. и при- 

нуждашь кЪ иснолнентю своихЬ при- 

Уосулаюз ест. верзховный 

вс45д. син06б с606г0 го- 

казани. 

ловелителб 

судайства. 

ПОВЕЛИТЕЛЬНО: 
венно повелищшелю , 

нар. Свойсш- 
сЬ повел нтемЪ. 

У оворизё ловелителено.. 

ПОВЕЛИТЕЛЬНЫЙ, - ная, ное, пр 

Приличный повелишелю.. ЯТГовели- 

телёный. 2голосб.  ЯГовелителеный 

жёзлб.. 

ПОВЕЛИТЕЛЬСТВО; ва; с. ср. 2 

скл.. Право или власшь нриказывашь, 

повелфващь друтимЪ,, 



лишельсшвую › 
_т спр. ПовелФвашь , говоришь ю вы- 
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ПОВЕЛИТЕЛЬСТВОВАТЬ, пове-| 
гл. ср. нед. вуешь, 

сокихЬ особахЪ. 

ПОВЕЛЁВАЕТСЯ, тл. 

Приказываешся. Я/овелёвается ти 9 
_ сей а. глаголати. | 

26. г. - 

ПОВЕЛЁВ АТЕЛЬ, с. м. 2 скл. На- 

сшавнихЪ, укащикЬ. Предисл. Библ!и: 

_Отё саиныхб 400 05 06 жественныхб ве- 

щей  ловелвателей „иуарость тя 

` | 28. 5. 
повелфшь, ^ВЛЪ, 

повел®, лишь, повелФваю, ваешь, гл. 

') Вельшь, приказывашь,: 
‚ ебЪявляшь свою волю, какЬ власше- 

„тредлется и Утится. 

_ПОВЕЛЪВАТЬ,, 

д. т сп. 

линЪ, господинЪ. ВпрочемЬ различе- 
сшвуейф сей глаголВ ` ошЪ гл. велю 

й приказываю лаЪмЬ, что онЪ ошно- 
синтся единственно КЬ вышниюЬ на- 

чальникамЬ. или власшямЪ. ЗТовел 

ели) „Янгелв Уослоденз. Маше, т. 

24. `2) * Удерживашь , укрощашь , 

управлять. „Филаженд- 7076, кто 

страстлид свон.ид ловел вата ио- 

жет. | | | 

ПОВЕЛЯНЕ , ня, .с. ср. 2 скл, 
`° Ириказан!е, заповфдь, велБнте, указЪ. 

Изые ‘повел е 0тб тя „Я в- 

густа. Лук. а. 1. 

ПОВЕЛЁННЫЙ, ная, ное, прил. 
Приказанный , заповфданный, пред- 

1 Лук. 17. 
безлич.. 

Даян. 
| повёргну, гнешь, повергаю; гаешь, гл. 

*. 

тобю. Лудие. 3. 2. 

Сл. 

писанный ЖЬ исполнен!ю. @гда со. 
творите вся ловелнная. ваиб, гла- 

голите яко раб Некдюгиии весны. 

10. (1270 же Обе 078 

ловелённаго ваид те. 

3. 130; | 
ПОВЕРГАТЬ, повёргнуть, т 

ры | 

4. г спр. Сл. Бросашь. на землю, ро- 

няшь. 970667046 его на земли ло- 

верглб вси. Псал: 88. 45. ЭТовергд 
средреники 66 и этбиде. Машу. 

ПОВЕРГАТЬСЯ , позёргнушься , 

нулся, повёргнуся, нешься, повергаю-. 

‚ся, таешься, гл.возвр. а спр. Падашь 

на землю, кланяшься вр землю. У | 

42498 лораженый „Давидоиб ло- 

вергся лредд нимб лицелиб: на зе- 

илю. Се ты отроцы Мавуходэно»- 

сора царя великаго ловерглисв лредд. 
ЕД оверенутзся 

кб кому 88 ноги. | 
ПОВЕРЖЕЮНЕ, ня, с.. ср. 2 скл. _ 

Падене на землю ошЪ посшо-^ 

ронней силы или по собсшвенной во- 
1 ль, Уудио же ‘сконей вся глаголы 

сл и воста' отв ловержешя. Туд. 
то, т. `` 

ПОВЁРЖЕННЫЙ, ная, ное, прил. 

т) Падиий, ‘на землю, 

УИертвецу ловерженну вв тнЁ ло- 

война сутз 03 нхё. Посл. Тер, с, 

‘уроненный 



з 

по, „. ® 

7о. 2) — Разрушенный, опровержен- 

„ 
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ный. 

С. чашею, векла, виукою 

Шежитв о „Яз085. 
в Лом. 

ПОВЕРСТАННЫЙ, ная, 
прил. Сравненный, вознагражденный. 

УГоверстанный сб товарищалии оклд- 

ное, 

долиб, лолийствелб. 

ПОВЁРСТНО; нар. По числу версшЪ. 
ПОВЕРСТНЫЙ, 

Расположенный по числу дорожныхЬ 

версшЪ. 7Говретная ллата. 

ная, ное, прил. 

ЯТоверстний срохб. ЧисломЪ до. 

рожныхЬ. верс:ьЬ опредленный, чна- 

значенный срок кЪ явкЪ ку за. Су- 
д6б. ‘и тенер. реглам. Ялитегся кб 

должности вб поверстнь.й 

ПОЗЕРСГЫАТЬ 
сталь, паверстаю, 

срокб. 

‚ поверсшать 

стаешь, повёр- 

сшьываю . ‘ваешь. 

вниваь, вЪ сравнен1е, ‘вЪ замфнЪ че. 
]| ши куда. 
Тиулся 34808 И УШЕлб. 

‘то назначашь, опред$ляшь чшо. 770 

_ верстатз Еи40.иё, жалованвеив. 

ПОВЕРСТЫВАТЬСЯ, поверсташь-: 

ся, сшался, поверстаюся, сшаешься, | 

Тантв 0 2648, разстатриватв сто ‘повёрсшываюся, ваешься. гл. возар. 1 

спр.` 1) Направляя путь иимо чего 

8 ближайшее приходишь’ ‘разстоя: 

не, 

Онб ловерствася со иною на доро- 

‚28. 2) ВЪ одно. число, состояне , 

равенсшво поступать `6Ъ другиии. 
Часть 1И. 

‘тл. д. т спр. Сра- 

сходиться дру СЪ другомЪ.. 
] ходяпийся. УТовержностные слои. 2) 

ПО. 1170 

Эстулив8 в6 дфло це, ты сё ваия 
ловерсталсл. 
ПОВЕРТЫВАН!, в1я, с. ср. 2 

скл. ДЪйсшве повершывающаго. 

ПОВЕРТЫВАТЬ, новернушь , 
рнулЬ, поверну, рнёшь, поввршываю, 
ваешь. гл. д. 1 спр. т) Слегка, по- 
немногу вершфшь, вкругЬ обращашьв. 
2) ВЬ обр. сред. совращашься сЪ пу- 

ши предор!яшаго ЕР другую сшоро- 

ну. 9706ернувб сё. 0блашой дороги, 

лоёхалб лроелогною. 

У[Говериутё сло своему,  Зсша- 

вить дфлашь по своему желантю. . 

НОВЕРТЫВАТЬСЯ, повернуться, 
нулся, повернуся, нёшься, повёршы- 

ваюся, ваешься, гл. возвр. т спр. т) 

СЪ сшороны на сторону часшо обра- 

.] шашься. 2) Нескромно, неугомонно 

сшояшь ИЛИ СИАЗШЩЬ. 3) ВЪ вид 

не4. на весьма малое, корошкое вре- 

мя ГАЗ ПОоЯВИШЬСЯ, показашься, прид- 

(Онё толзко лиШшё ловер- 

ПОВЕРХНОСТНО ‚ нар. Несовер- 

шенно, не надлежащимЪ образомЪ. Су- 

поверхностное, 

ПОВЕРХНОСТНЫЙ, ная, ное, пр. 

‚) Наружный, наружи лежаний, на- 

Относительно КЪ познантямЪ: несо- 

вершенный, неосновашельный, налый. . 
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чашЬр надЬ Не 

УГ. по. | ПО. т 192 

Хит 89 яаукалд` ловерхностное | ленать › обвершьыва ть Ладена ве- 

зячите. | девами. Ш рода сына св0его лор вен 
ПОВЕРХНОСТЬ, сти, ©, х. 4 скл. | ца,» # 008ивд его и лоложи в8 яс.. 

`1). Всякая сторона какоголибо ш$ла | 488. Лук. 2. 7. 2) Бабяши, упраж- 

вн5 или внушри онаго. Фяйшняя 

в внутренняя поверлност5 

ЯТ.верхность зеиная; 

2). * Наружносшь. Осббианы- 
поверхности 

ла. 

ваюзся т&, 

ности, а не ло салону существу 

в сежб судяу:б. 

ПОВЕРХЪ, ВЪ ВИАБ нарфчЁя зна- 

какого шБЛа. . 

аы. Уежить лдзера8 зелизи. 

ПОВЕЧЕР!Е, Тя, и Товеерница, ы, 

с. ж. т скл. Реч. церк. Славослове, 

` 

служба послВ вечери шо есть вечер- |: 

ся, по наружносщи, 

‘каким ‘либо. | 

‚ Няго. спюла ошправ ляемая.. Иалое # 

абв ловегерге. 

НОВИВ АЛЬНЫЙ, ная, ное, прил. 

т) Принадлежаций ‚ ошносяцийся КЬ | 

‘искусшву повиван!я. ’У/овиваленой 

49-м. УГовизаленыя орудгя. 2} Знаю- 

ий, искусный повизашь. Ловивалз- 

ная оЯока. | 

ПО ВИВАЛЬШИКЪ ; 

скл. и У/овивнлешица, 

скл. Искусный `вЪ. повиванти. 

ПОБИВАН!Е. „ в1я, с. ср. 2 скл, 

Дъисшье повивающаго, 

ПОВИВАТЬ,  повилЪ, ПОБЬ!Ю, ЕЪЕШЬ, 

т) Пе- 

с. и. 2 

6. 

ка, 

м» Ж. 1 

повивию, ваешь, гл. д. г спр. 
% 

нар. 

кой ло’ одной лозерх- | 

Ся, повизваюся, 

на поверхносши 

няшься вЬ искусшвЪ повивальномЪ. : : . > 

помогашь искусшвомЪ своимЪ вЪ ро- 
дахЬ родильницв. 

ПОВИВНОЕ, маго, пр. ВЪ обр. с, 
Плата, даваёмая за повиван{е бабкв, 

ПОВИВАТЬСЯ, ПОвИШЬСЯ, ПОВИЛ- 

ешься, ПОВЬЮСЯ, ть 

‘ся, гл. возвр. и сшр. Обершыванься; 
‘пеленашься. 

[1061775 ловерхб ‹ 60- |. 
ПОВИДАТЬСЯ, ПОВИдАлСя , Юсь, | 

‘ешься. гл. взаим.. Придши 5Ъ кому, 

‘посфшишь кого для свидантя. 

ПОВИДИМОМУ. нар. Как кажет- 
по примъшамь 

`ПОВИЛИКА, и_ 
ПОВИЛИЦА, пы, Ж. Г скл. 

Сизсита Епгораеа. Трава однол$щ- 

С... 

яя, обвивающаяся около. другихЬ 

‘растей и пишающался, вышягивая 

‘изЬ оныхЬ соки, безлисшная, имЪю- 

шая стебли нишкообразные,. раздвоен- 

вые, голые, переплешаючциеся; ПВШ- 

ки бЪленьк1е, сидяч!е „ ВЪ разныхЬ 
‘отстолнтяхЬ около стеблей клубом 

сростаюциеся: вкус имфешь н$- 

сколько островашой , почему и за- 

ключасшВ силу раздражающую, разби- 
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ваюшую нокрошы и ошворяюшую за- 

валы. РосшешЪ вЬ Езроцф. 

ПОВИЛИЧНЫЙ, ная, ное, пр. По- 
вилиц5 принадлежаний, ошносишель- 

ный. ЯГовилитный корень, стебли, 

е.иена. 

ПОВИННАЯ, 
т скл. Признане своей вины, про- 

‚ раскаянте, 

ныя, и ной, ©. ж. 

сшуика, пресшуилеши; 
Убкикссти кому _ловинчую. 

п: 

| дверженный, подлежащий винф. „фа мя 

не явиШи (8.9.19 радовинг, иж. „ино-| 

гиид г}. ‚5х0 #9 лосинника. Мол. ушр. 

ПОВН НИЛА, 

[9 живолиниителени ие, 

Ы 3 - ж. 1 СКЛ.. 

Виновиида. и 

жЖивылиб 

о 

Живое ‚ и Жикоту ЛовИин- 

ииЦеь _Авгусша. 15. часшь, 

4. сшр. баг. ° 

ПОВИННОСТЬ, ‘сши, с. ж. 4 скл. 
1) Признав{е своей вины, раскаян!е 

в содфланномЬ просшупкЪ, пресшу- 

пленти. 2) 

Обязанность гражданская ВЬ испра- 

Яринести певинне СЕ. 

влен1и чего или вспоможенти чЪмЪ. 

ЯТФо-инности общественных в0 имо- 

г.иб  закллюгаютв общественную 

лолёзу. 3) Покорность, послушан!е. 

Великой „Янны грозный 630рб 

Откалу атз лросящииб скорб; 

‚ ЯГо грозной сур# возстлетв, . 

76 себ ловинноств вату р 

„Ломонос: 

ПННИКЪ, а. с м. 2 скл. По- 

ПО. 1174. 

ПОВ ИН ПЫЙ, ная, ное, и ус. 

Повиненб, пр. 1} Винова- 

шый; кно сдБлалЪ какую вину, про- 

нна, нно, 

ступокф, чинилЪ запрещенное дЪя- 
не. 9/же весё закоб собзюдетбв , 

Фретб 

2) За- 

служивающ!И, досшойный наказантя, 

осужден!я. Вслкб гн#вайся на ира“ 

согршиьмб же во едино.иб , 

р 
а ® вск.ид „товицена. ак. 10. 

та своего всуе, ловиненб сстё Ссиду: 

иже 00 аще ресетв брату своему, 

‚рака: ловикенб еств сонлиилцу: а иже 

`рёгетб, уроде: ловиненб еств аеени 
`Огненк&й. Маше. 5. 22. 3) Обязан- 

пый, долженспвуюний. Жажный гра- 

защищать 6606 

оте 26577680 , 

| лишив ловинЕиб 

| и ло.нозать оно-иу вв 
| нуждах”. 4) Признави!йся вЪ сво- 

емЪ просшупк$; кто заблаговремен- 

но принесЪ раскаяи!е вЪ своей вил$. 

ЯТовинную голову и мейб и? с№тетб. 
5) Послушный, нокорный. ЯГовинечй 

гослодину. 

повинуши, нУлЪ, 

$. осилаюю, родителлаиб : 

ПОВИНОВАТИ, 
‘повиню, неши, новиную, нуеши, гл. 

д. т спр. Сл. 1) Нокорящь, подвер-. 

гащь Кого чьей волЪ, приводишь подЪ 

чью власшь. 970винуяй люди л94д 

ия Цсал. 163. 2. 2. сшар 2) Осу- 

ждашь , не одобряшь. „коже и за- 

свёта и лрежде нощи веерлю: 7д 

ЯкОЖЕ иплодущи?и и невоздерж. ан- 

ви, ‚ловинуе ий; до зетвертыя же 
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стражи нозщи лретерлёзающая ле- 

жваллеиб. Кормч. гл. 26. 

ПОВИНОВЁНИЕ, в|я, с, ср. 2 скл. 
Послушан{е, покорносшь; исполненте 

чьей воли, повела, И ит кб 

коиу лозино6' НС. | | 

ПОВИНОВАТИСЯ, пованушться , 

нулся, повинюся, нёшься, повиную- 

ся, нуешься. гл. возвр. т спр `Поко- 

ряшьея, предавашься чьей вол$, слу- | 

` шашься кого. ЯГовинуйтеся во вся- 

ков страсй владыка. 1 Петр. 

2. 18. 720 же че ловитюся. Прол. 

Мат. 23. 
жеболемю. Рим: $. 20. 

ПОВИРАТЬ, повращь, врАлЪ, -пов- 

ру, врёшь, повираю, раешь, гл. д. 

т спр. т) Немного, временно врашь. 

У/нчогде в онб ловираетд. 2) Вранье 

чье ушверждашь, поддерживашь, под- 

Сует$ 65 тварё ловиниуся 

крёплять. Одияб вретб, а другой. 

ловираетб. | 

ПОВИРУХА, хи, с. об. т скл. 
‘просшонар. Кшо врешЪ всякую. нел$- 
пипу для забавы другихЬ. 
ПОВИСАТЬ, позиснушь снулЪ 

и висЬ, повйсну, снешь , 

° ешь. ср. + спр. 
Нгись _ухвашясь 

повисаю, 

1) Зацфпив- 

за чшо ви- 

Га. 

ИЛИ 

свшь, держашься на чемЪ. 9 обби-| 

ася власы главы его ча ду’ в ло- 
816$ нежди че0б.иф в зеилею, пескё&. 

Же Ло4б_нийб лройде, 2 Цар. 18.9. 

певихну , 

ПО. 76 

_ ВЪ низЪ НАКЛОНЯтЬСЯ, опущашщь- 
. Уши ловисли. У олова-ловисаа, 

"ПОВИСЛЫЙ, лая, лое, пр. По- 

висштй, вЪ низЬ опустившйся. ЯГо- 

вислыя уши у собаки. 

ПОВИТИЕ, с. ср. 1) Дъйсшые по- 
вившаго. 2) Сл. во множ. 77Тозитуя 

кулиниа. То есшь.. сплешишися. ку- 

сшарникЪ. Прол. Мар. зг.. 

ПОВИТУХА ‚„ хи, с. ж. т ёкл: 
Просшонар.. Си. ЯТовиваленая боКа.. 
ПОВИТЫЙ, шая, шое, пр. Спеле- 

нанный, пеленами обвишый ‚ обвер- 

ченный.. 9 сё ваиб зна.иене: офря- 

щете тладенца ловита: вд. ясльхв.. 

Лук. 2. 12%. р | | 

ПОВИХАТЬ , повихнушь, нулЬ 

хнёшь., повихаю, хаешь, 

г спр. Н5сколько сдвигашщь. 
какой членЪ СЪ. своего вЪсша.. изЪ 

о УГовихнутв шею, лалецд.. 

ПОВИХАТЬ.С Я, 

ЛЕ ДЕ 

повихнушься:, 

нулся, повихнуся; н‹ёшься,. повихаюся,. 

ешься; гл. общ. 4: спр.. т). Бышь пових-- 

нуту: 2): * Сбишься. сВ.правагопуши,. 

ошсиупишь. ошЪ порялка: вЬ своихь; 

дЪлахЬ, вЬ поведенйи;. 7710778: кулецд’ 

вб торгахд, ловихнулея. УШолодой 

селов #8” в8 ловеденйи ловихнуасл, 
повИхнутый', шая ,. шое, пр. 

Н$сколько; вывихнушый; сдвинушый 

СЪ: своего: ифсша, изЪ. сусшава. 9094. 
вихнутая Ноги, рука. 

Ра 
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ПОВНЁГДА. к ВЬ которое вре- 

мя, когда. 

ПОВОДИТЬ, повесши,. повёл, по‘ 

веду, дЕшь.. гл. д. 3 спр. т) Малое | 

дфлашь. движён!е каким. членомЪ. 

ЯУГоводитг рукою; ЭТовелё соб. 

2) ВБ. вид$. безличн. 

ХЪ вещамЪ., значишЪ: ошБ. жара или` 

сырости: сгибаться:,  коробищься: 

Стоаб, доску» двери’ ловело.. 

‘’”ПОВОЛЕ „. 1я, с. ср: 2: скл.. На 

водненте,. 

ПОВОДЛИВЫЙ вая',. вое;. и ус; 

УГоводлизд, вау во, пр: На’ вс$. сшо- 

роны  удобопреклонный, неупрямый:. 

Этотб. свловфкв на-все ловодливый,,. 

ловоллив6;: ловолливая: дошадв.. 

ПОВОДЪ., 

причана, поошрен1е кЪ чему; Великой 
706048 кб: Чуризииб _ лостулкаиб 

61/17 5- 0. Езетраше: *. ненаказаЯ0С7715.. 

ПОВОДЬ. и с: ж. 4 скл.. ТожЬ 
что. наводненте.. ЯТояже осени: сть 

708045 велика: Древн: лёшоп.. Ч: Г 

ешр: 94:. г54:. 

-ПОВОЕВАН!Е,,. нуя`, с;. ср; 2 скл. 

Сл.. Разорене, опусшошен1е, произве- 

денное. войною: бже лотуебдити: ло- 

восвателидб. Тезек, 36: 5.- 

| ПОВОЕВАННЫЙ;, ная,. ное; прил.. 

Войною’ разоренный',. опусшошенный.. 

ошносишельно. 

да`, и: ун.. УГоводокф ,. 
ДКА С: М.. 2 скл.. 1) Ремень: у. узды, за: 

кошорой' лошадь. водятЪ.. 2)Случай,. 

Гоньба лошадей, . 

ПО. 178 

УТовоевачныя страны’ не скоро лакя 
| лроцв#тутд.. 

ПОВОЁВЫВАТЬ,. повоевать, вадЪ, 
т) ВЪ повоюю, юешь, гл. д. г спр: 

| Сл.. Попл5нять, опусшошашь, разо- 

ряшь войною. У/о:иозите ии, да’ло- 

вое Уавтона. Назин.. то. 4. 2) 

ВЪ нынфшнемЪ упошреблен!и` языка, 
значишЬ,. н5кошорое` вреня бышь вЪ 

военныхЬ. дБйсшв1яхЬ. 0х8 в6 жизни 

своей. довольно: ловоевалд. сколько 

| ней ловосвали. и заклюгили дирё.. 

3). * Озорничашь, надфлашь. нагло- 

стей, насил1й.. Солдаты’ вв деревиЯ’ 
Аоволёмо` Ловоевали:. | 

`ПОВОЗКА,,. зки; и ум: ЯТовозогка,. 
чки; с: г скл. Коляска, шелФга,. 

или: сани, упошребляеныя: кБ пере$- 
зду: или‘ перевозу кого. или: чего изЪ: 

мфспга. вБ мБешо,. „ДЯинял,. знииял 
ловозка:. 

ПОВОЗНИКЪ, ка; с; м:. сскл. Вд= 
зашай,. кшо управляешЪ лошадьии ВБ: 

повозку впряженными.. 9 рёге Янб 

хд. ловозникоиб :: аще кто. у васб 

уенб Оыств. отб: сихд.. Ник; лЪш.. 
ти 26 3. 

_ПОВОЗНИЧТИ, . чья;. чье;. пр: По-- 

возникамЬ принадлежаций.. 

ПОВОЗЪ; за, с.. м:. 2 скл. ешар.- 
возка. чего или’ Ко-- 

го;. 4: платят б. дан Руси „ в ло-. 
6038; везутв.. Ник;. лЪшь. 1, 67 

Ж.. 
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НовбЙ, вся, с. м. 2 скл. з По- ные, 

ошправлен1е повивальнаго пушком покрышые. Ш. Ъшки красные, виван{е , 

Ала. Идти на ловой. 2) ВЪЬ Сл. пе- 

Изыде „а- 

заря ловой.ми оббязанв. Тод. поспья. 

‚ лена, обвязка, обвивка. 

Послов. просшонар: Же рада 0а- 

6# ловою, рала локою, употребляе- 
мая когда кто ошЪ шрудозЪ или дру- 

тихЬ причинЪ боле желаешЪ цокоя, 

нежели прибыли. 

ПОВОИНИКЪ, ка, ити. 91066#- 
‘нигекб, чка, 2 скл. ИзЬ хол- 

ста м другихЬ шканей наподобте 

илянной шульн дЪлаемой_ женской 

©. М, 

головной уборЪ, обвязываемей во- 

Круть головы пришитыми назади 38- 

вязкани. Оной упошребляюшЪ про- 

сшолюдинки. надЪвая его на волосы, | 

чтобы верхней Головной уборЬ ошЪ 

волосоёЬ не марался м волосы не 

КлОЧилЛиСЬ. 

° ПОВОЙНИКЪ ‚ ка, с. 
АНБаеа оЁс1па115. 
возражлающаяся ошЬ корня СЪ вер- 

м. 2 скл. 

Трава ежегодно 

ху кЬ. спеблю ввшвисшаго, пюлии- 

_ ною ВЪ большой иаленф, сЪ наружи 
изЬ сБра бЪлаго, морщиновашаго, вЬ 

нутри благо, 

стебли прямые, 

нспускающаго мноме 

около двух Фу- 

шовБ вышиною, круглые, вБшвистые; 

вБшви ни лисшья поперемфнно выхо- 

_ дяцИе; лисшвья на сшебелькахь пяши- 

угольные, кругловашо-сердне-образ- 

| по. | Зо 

‚СЪ обфихЬ сшорояЪ мягким. 

изЪ пяши лепесшковЪ состояние, 

гроздомЪ о расноложенные < иплодЪ се- 

стоиЪ. изЪ сфиянЪ, одно подль дру- 

гаго, колесцомЬ соединенных Ъ; почему 

и называюшся просвирками. РосшешЬ 
8Ъ умбренной Евройф, Трава, наипа- 

че же корень, изобилуюшЪ вязкимЪ, 

‚мягкимь веществомр, почему и им5- 

юшЪЬ силу смятчающую, и пряшу- 
пляюшую остроту соковь. 

ПОВОЛАКИВАТЬ, пе- 

волбКЬ, поволочу, чишь, поволакиваю, 

ПОвОлОчЬ, 

т сар. Номаски-. 

вашь, вр задЬ и вЬ ее по земл$ 

ваешь. тл. д. учаш. 

чшо шаскашь. 

‚ ПОВОЛОКА, ки, с. ж. текл. Ош- 

носишельно кЬ глазамЪ, плавное дви- 

жене, вожден!е глазЪ` изЬ стороны 

|2Ъ сторону. у него глаза сб лово-о 

око. 

ПОВОЛОЧКА, 
просшонар. Тасканте кого за волосы. 

по. з°мл$, шаска. /а0з коии ло0в0- 

чки, с. ж. т скл. 

АоЕХЧ. 

- ПС ВОЛЬНЫЙ, 

Свободный, произвольный , по вол 

шогуцй. о 

сто ловолёною ино. УИ естёли се 

ная_ вое, прил. 

всякаго бышь 

лов#к8 `лозванё тато отв бога а 

тит, 

ду лослушина и Ловолзиа 0т4астб 
% 

и вОАЯШУ его святолиу 4у- 
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ПОВОРАЧИВАНИЕЕ, ня, с. ср. 2 

скл. Дъистие поворачиваюшаго. 

ПОВОРА Ч} 1ВАТЬ ‚ поворошить, 

шилЪ, поворбташь, чалЪ, поворочу, 

шазшь, поворачиваю, ваешь, гл. д. 1 

спр. т) Наза 

вертызане, 

АЪ возврашашь. 2) По- 

пошевеливашь ;. изр$дка 

Онд 

толеко. эту вещё Ловорогалб, да и 

сроснав 

другую обращать. У/оворотииг д0- 

или по немногу чшо ворочаль. | 

3} СЪ одной сшороны на 

ску, Оревно. 4) Говоря о ФдущихЪЬ 

или идущих; уклоняшься ВЪ сшо- 

рону, сворачивать куда, совращашь- 

ся СЪ прямаго пуши. ЯГоворотите ва 

лраво, на 4560. Яоворотитв 69 с1т0- 

розу. | | 
ПОВОРАЧИВ ВАТЬСЯ, поворопитиь- 

ся, шился, поворочуся, шишься, по- 

ворачиваюся, ваешься. гл. возвр. 1 

пр. 1) Возвращашься назадЬ. 2) Вер- 

нуБшься, векрутЬ чего двигаться, кру- 

говое имъшь движене. Об шсноты 

` леворотитеся ‘не пожно. „МелёниЕ- 

ныя колеса силою воды‘ Ловораги- 

‚ ваются. 2) Иногда значищЪ: посп- 

шашь,. проворнёе чшо дфлашь.. УГо 

ворагивайся скор2е. | 
ПСВОРАШИВАШЕ, нтя, с. ср. 

скл. Двйсшие позорашивающяго. 

ПОВОРАИИВАТЬ, поворошишь , 

по. 1192 

шилЪ, и поворохнушь, хнулЪ, пово- 

рошу, шишь, ‘и поворохну, хнешь, 

‚поворашиваю, ваешь, гл. д. г спрь 

Пошевеливашь, пошрогивашь. С.ИУ 

ве Перлится, #7006 гего сне л060- 

рошитв. ЯГоворошитЕ дрова вб легм. 

ПОВОРАШИВАТЬСЯ, пево- 

рохнушься , нулся, поворохнуся, 

хнешься, поворашиваюся, ваенться. гл. 

:в0звр. 1 спр. Пошевеливашься, 

протизашься. 6 крёлко-иб съ ни 

разу ие ловорохнулся. 

ПОВОРОВЫВАТЬ ‚ поворбвываю, 

ваешь, гл. д. т спр- ИзрЪдка, поне- 
многу красшь, воровашь. Озб такд 

изшалилея, то назалё ловоровы- 

по-_ 

6275, 

ПОВОРОТИТЬ, поворошилЪ, пово- 
рочу, шишь, гл. д. Соврашить СЪ 

пуюжи, СЪ дороги, СЪ какого иЪсша 

повернушь ЕБ право или вБ ЛЗво. 

зб воротд ловоротилв на лраво. 

Я оворотитв назадб. о 

ПОВОРОТЛИВО. нар. Скоро, по- 

спЪшно, проворно. 

ПОВОРОТЛАИВОСТЬ, сши, 

дскл. Нроворносшь, проворсшво, ра- 

‘сторопносшь, поспёшносшь. 86 неид 

ни. малой #3тб ловоротливости. 

ПОВОРОТЛИВЫЙ, вая, ус. 

2 | Я10вокотлавв, ва, во, прил. г) Провор- 

с. Ж. 

вое , 

‘ный, поспфшный ‚ расшоропный, ско- 

рый. Я/оворотливой слуга. 2) У до- 
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бовращаюцийся, 

рав. 

ПОВОРОТНЫЙ ‚ ная, 
Возврашный. 7Хоборатные круги. 

_ УГоворбтные круги. Рен. а 

см. кругд. 

ПОВОРбТЪ, ца, .с. м. 2 Сы 1) 

Возвращене назадЪ, ‚начало обрашна- 

‘ное, ‘прил. 

го шечен!я или лиесшвЕя. Соляесный. 

л0в0ро7тб. 2) Обращен!е вЪ сторо- 

ну. Жарета изломаласв ча самом8 

7080075. 3) Самое мФсшо, на кото- 

РомЪ дБлаешся поворошф. Сб$хатася 

сб кфид ва. саломё „ловорот#. . 

ПОВОРбЧЕННЫЙ, ная, ное, ‘прил. 
ОтЪ гл. поворачиващь. 

| Пошевеленный, шронушый. 
| ПОВРЕДИТЕЛЬ, ля, с. м. 2 скл. 

ЭТовредителеница, цы, с. ж. 1 скл. 

Кто повредилЪ или ‘вредишЪ. 91о-} 

вредителв задрав я, вести, бдагосо- 

стоял ест убийца. 

‚Жждаюся, 

„вреждаютс я. 

по. 1184. 

„Мудые лриифры ловреждатб нра- 
65, 

ЯУГовредитв ест, славу. 'Обез- 

честить, обезславишь, помрачищь 
злор$ч1емЪ, 

'ПОВРЕЖДАТЬСЯ ‚ повредишься, 

цился, повреждуся, зредйшься, повре- 

даешься., гл. возвр. т спр. 

Вредишься, поршишься; подвергатшь- 
ся ‘вреду, порчЪ. (76 „изогтго кте- 

тя и лисвиа повреждается зрёийе. 

‘Об -ведуежен1я и короля вещи ло- 
„” 

‚УГовредитеься вб а 'Сойши сЪ 

ума, обезумшь.: шерящь связь ВБ 

поняш!и и ‘порядкЪ вещей. :0нб- сб. 

‚изкотора20 вретени.оиб нелргятна- 
ПОВОРОШЕННЫЙ, ная, ное, прил. ; 

‚го приклюсеня ловреаился вд 4-и$. 

ПОВРЕЖДЕНТЕ, вия, с. ср. 2:скл. 

| т) Причиненте вреда. 2) Самый: врелЪ, 

‚порча чего. Идод#$е наружныя язвы 

[изшфллютсл , вежели шввутрения 

ловреждентя. 

ПОВРЕЖДЕННЫЙ, ная, ное, прил. 
ПОВРЕЖ ДАТЬ, повредить, дилЪ, |ОшЪ гл. Повреждать. УГоврежденный 

поврежду, вредишь, повреждаю, жда- 

‚ешь. гл. д., тсир. Сочиняемый ошно- 

‘сашельно жЪ липу СЪ дашельнымЪ, 

‚а ВБ вещи СЪ винишельнымЪ паде- 
_жемЪ: Поршишь, дБлашь, наносишь, 

| ‚ разеудокб, у/и6, 4046. ЯПоврежден- 

ная тесть, здоровее. _ 

ПОВРЕШИ., гл. Сл. Повергнушь 

что на замлю. Быш. 21. 15. 

ПОВРЕМЕНИТЬ, нилЬ, ню, Ишь, гл. 

причиняшь вредЪ. '`Ояб ему в6 48-| ср. Подождать, немедлить, пого- 
дах8 ичого „ловредилд. Я овредитв 

УЕ, ногу, "Шолз повредила ллатве. | нени. 
АиШь, ошложишь до инаго вре- 
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‚ ПОВРЕМЕННОСТЬ, сши, с, ж. 4|сное молене. ЯТовсегасизя молитва. 
скл. Произшесшв1я, ее по! ЯТовсегасное благодарен в „Беги. 

временамЪ. ПОВСЮДУ, нар. Сл. Вез4В, во 

‹ ПОВРЕМЕННЫЙ, ая, ое, прил. | всБхХЬ м5ешахЪ. УРовсюду гласлтф в 

Случаюцщийся по временамЪ. 

ПОВСЕГДА, нар. Завсегда, во вся- 

кое время. 

ПОВСЕГОДНО, нар.  Каядый годЪ. 

_ПОВСЕГОДНЫЙ ‚ ая, ое, прил. 
Всякой гОдЬ бываюцИй, каждогод- 

ный. | 

ПОВСЕДНЁВНО, нар. Тоже чшо 
вседневно, ежедневно. . 

ПОВСЕДНЕВНЫЙ, ная, ное, прил. 
Тоже чшо вседчевный. — 

ПОВСЁМСТВЕННО, вар. Повсюду. 
ПОВСЕМСТВЕННЫЙ. ая, ое, прил. 

Повсюдный , до всякаго человфка и 

мБсша касающийся. Я7овелиствеиное 

сяагоденствте. | 

ПОВСЕМБСТНО, нар. Во вефхЬ 

мЪсшахь. | 

ПОВСЕМЪСТНЫЙ, ная, ное, прил. 
Повсюду бываюцИй, случающйся! 

всЪ. У/овсентный гладб. 

ПОВСЕМЪСЯЧНО, нар-Каждый эЪ- | 
сяНЪ. 

ПОВСЕМФСЯЧНЫЙ, ая, ое, прил. 

Что каждый мЪсяиф бываешЪ. 

ПОВСЕЧАСНО, пар. По всякой часЪ. 
ПО2СЕЧАСНЫЙ, ная, ное, прил. 

По всякой часЪ бываюний, УГобееса- 
Часть ЛИ. 

наШе448 ФлагололуЕ1н. 

ПОВСТРЬЧАТЬСЯ, чался, чаюся, 
чаешься, гл. общ. г спр. Попасшься ко- 

му на встрфчу, всшрЬшишься СБ 

къяЪ. УГоветр#сатася сб кёмб на 

4200г$. Сб вииб ловстрясалея ме- 

прАятный слугай. 

ПОВТОРЕРИЕ, ня, с. ср. 3 скл, 

Дъйсшве  повшоряюшщаго. 970670- 

рее урока, лриказа, 
ПОВТОРЕННЫЙ, ная, ное, ирил. 

ВЬ другой разЪЬ сдБланный или ска- 

занный. Я/овторенные уроки. ЯГовто- 

ренное кроволускане, 

ПОВТОРИТЕЛЬ, ля, с. м. 
Кшо повторяешЪ чшо, 

2 СКл. 

С. Ж, Г скл. 

‘или кому о чемЪ. 

ная, ПОВТОРИТЕЛЬНЫЙ, ное, 

прил. Тоже чшо вшоричный; вшорич- 

но производимый, даемый. ЯГовто- 

и лриказд. ЯГозторителв- 

#06 подтвержден. 

ПОВТОРЯТЬ, повторить , 

повторю ‚ ришь, повторяю , 

Однажды сд$Зланное 

рилЪ,. 

_ рЯещь, 

Гл. .4. 1 СО. 
‘или сказанное вЪ другой разЪ д$- 

лать сказывашь. У/овторитТё 

уро кд, лриказанте. 

7 

ИЛИ. 
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ПОВЫДЕРГАТЬ, галЪ, гаю,енть, гл. | 
д, нед. г спр. Тоже чшо выдергать. 

Я7ри ‚лолотёй сё иегодною травою 

иного цефтносной розсады ловыдер- 

гали: 
ПОВЫСКАКАТЬ, калЪ, позскачу, | 

ешь, гл. ср. г спр. г} Во множесшвь 

и с0 скоросш!ю выб$жашь ошкуда. | 

5$ сосфди ловыскакали изб 40.066, 

Услышавши 7превогу. 2) * Вывалить- 

ся, выпасшь во множесшв$. Жаженгя 

36 лерстния, изб прлжекд ловы- 

‘акака. ги. 

ПОВЫТНО, нар- 
частямЪ. Судеб. 

ПОВЫТНЫЙ, ная, ное, прил. По 

зЫШЯМЪ , 

ЯТовытная скайдка. овытный с0орб. | 

ПОВЫТОКЪ, шка, с- = скл. 

_`УчастокЪ, вешь, или чшолибо дру- 

гое ‘мо жеребью доснвавшееся. Судеб. 

По доля мЬ, 

М. 

ПОВЫТЧЕСКЙ, кая, кое, прил. | Произведенте , 
Ошносишельный, принадлежащуй по- 

вышчику. ЯРовытееская должностд. 

Яовытгесяй столб. 

исто. | | 

ПОВЫТЧИКЪ, ка, с.м. 2 скл. ВЪ 

судебныхЬ м5сшахЬ стшарийй при- 

‚казной, которому часть письменных Ъ 

АЪлЬ вБ. смошр$н!е, производешво и | 

храпенте поручаешся. Слраентся 0 

како.и 48481. ловытигика. 

‘ко вверьхЪ „ 

по часшямЪ раздфленный. | 

ПО. Е188 

ПОВЫТЬЕ, я, с. ср. 2 скл. Ош- 

дЪлен!е , часшь писвменныхЬ извф- 

‘сшнаго рода дЪлЬ вЬ смошрЪн1е, про- 

‘изводсттво и хранен!е повытшчика по-. 

‚рученныхЪ, ввфренныхЬ. У/рази7ль 

ловытзелиб. | 

ПОВЫЧКА, чки, с. ж. + скл. ВЪ 

просшор. Повадка, сдБланная КЪ че- 

му привычка. „Дурная ловыека. | 
ПОВЬШГАТЬ, ‚повысишь повысилЪ, 

‘повъипу, сишь, повышаю, шаешь, гл. 

д. Е спр. 1} Приподнимать, нёсколь- 

‚взводишь чшо. 2) То- 

же чшо увеличиващь. 90551Си75 ииу. 

3) * Производишь, жаловашь чиномЪ. 

'7706в51ситё синод. 

ПОВЫШАТЬСЯ, повысишься,` 
‚сился, повъшнуся, сишься, повышаю- 

ся, шаешься. гл. сшр. Е спр. Бышь. 
‘повышаему ‚ ‘производиму изЬ одно- 

‚го чина вЬ другой высш. 

ПОВЫШЕНТЕ, я, с. ер. >-скл. 

пожалован!е кого изЪ 

одного чина вВЬ другой выспий. 7й 

‘ловыиене сина выгитается за и 
Я овытееское ‘слцё жалование. : 

ПОВЫШЕННЫЙ, ная, ное, прил. 
т) Улноженный. Товышеннал цёна 

на товарб. 2) Произведенный ВБ 

слБдующй чинЬ. | 

ПОВБВАНШЕ, ня, с. ср. ® скл. 
Тихое и прЁяшное вЪянЕе. УТовванае 

8 терка. 
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ПОВФВАТЬ, позБяцЕь , я, - 20- ПОВ РЕН, 1х, ©. ср, 2 скл. 
в5ю, зфешь, повфваю, вазшь, гл. 1) Препорученйе кому какого дЗла, 
ср. 1 спр. Тихо вБять, легко дуть, | должносши. УГовёрее лриспотуя 

’легкимЬ и пруяпнымЪ дыханемЪ зв вослитанникаии 2) Сличенте, 
прохлаждашь. Востани сфвере, нгря-|сношен!е чего СЪ «БиЪ для узнаня, 
4# ЮЖе, и -7068й 806 вертюград| испышантя вЪриосши, Повзрение лри- 
иоеив, и да лотекутб ароматы | хода и расхода. 
доя. Пфсн. д. 16. Медолешой вёте- 
рок Ловфвастб. 

Сл. ОбЪявленте, сказанйе, возвъщенте 

чего. Ислыша Увлеонб ловёданае сна 

ПОВЪРЕННЫЙ, нато, с. м, а ск. 
т) Вообще означаешЪ человБка, кое- 

‚ му ошЪ ‚другаго <Ъ особливою довЪ- 

ренноспию поручено исправлен!е из- 

1 ввсшныхь д5лЬ. Жямю не иожетё 
я разсужден1е его. Суд. 1. 15. ] саи8 Оыть в6 судЁ, отб долженв 
ПОВФДАНПЫЙ, 206, ПРИЛ. | икс себя представить ловфрениа- 
В. расказанный. УГовз-. го =) Особевно называется ‘шопЪ, 

т. о кшоразЪЬ5жаешЪ по пищейнымЪ домамЪ 
ПОВБДАТЕЛМ, ля, с. м. 2 СКА. | для освидъшельсшвован!я мБры, ка- 

О ОиаетЬ, сказызаешь, обЪя- чесшва доброшы ‘напишковЪ и поряд- 
вляетр воно ‚Чем, | а. 3) Кшо берешЪ пишейный и про- 
ПОВУДАТЬ, повфдалЬ, ‚повБЫЪ и| ч1е сборы, казн5 принадлежащие, на 

поз5даю, даешь. гл. д. 1 спр. Сл.| ошкупЪ, внеся условное за шо коли- 

Сказызашь, возвёщшажь , обфявляшь, | чесшво денегЬ. Жоронной ловфрен- 

давапь знать © чемЪ, явнымЪ чшо] ный. 

творишь. .5/е0са лов#лаютё славу 

Божию. Псал. 18. 2. „ЯТовХ дате ко- 

жу легалё, тоску, нещастие свое. 

° УГовйренный `в8 дЁлахб.  Чанов_ 

| никЬ уполномоченный ошЪ какого ли- 

я ]60 влазБшельнато Государя или Пра- 

ПОВЗДАТЬСЯ, повфдаюся, ешься. | вишельства &Ъ иностранное государ- 

гл. стр. 1 спр. "Сл. ВЪ. 3 лиц] ство, землю или мБето для наблю- 
упошреб. 'Сказывашься, возвЪцаль-| ден1я пользЪ, для исправлен1я всякихЪ 

ся, обЪявлящься,. ошкрывашься. Яи-| д5лФ и судебной фазправы между 

абше страшно и жестоко лов#дасл|обеюдными подданными или наро- 

мн. Юм. эт. 2, дами. | 

т 
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ПОВФРЕННЫЙ , ная, ное, 

1) Препорученный, вв5ренный Ислра- 

ситё ловфренныя 4%л4а. 2) Разсмо- 

шр$нный ,  освидфшельсшвованный. 

Ссетб ловёренный. В&домоств ло- 
3реннал. 

ПОВЗРКА, рки, с. ж. т скл. Сли- 
ченте чего сЪЬ чЪыЪ для узнан1я вЪр- 

носши. 9/06#0ка айленйл дфлается 

упноженемб.` Ма ловфрку вышло 
не такб. 

ПОВЗРЬЕ, я, с. ср. 2. скл. Про- 
сшонарод. Обычай, обыкновен!е. 
ПОВЗРЯТЬ, повфришь, рилЪ, но- 

вфрю, ринть, пов$ряю, ряешь. гл. д. 

г сир. г) Препорузать кого или что’ 

прил. 

ПО. 

ПОВЪСА, сы, с. общ. в скл. Раз- 

вращенной, человЪКЪ, шалунЪ, в щре- 

никЬ. = 

| ПОВЪСИТЬ, повЕсилЪ, 

сишь, гл. д. См. йа. 

Яовёитв г6.10ву. * ВЪ простор. 

Занечалишься о чемЪ. 

ЯЙов#ситв н0сб. * ВЬ простор. 

Задумашься. 

ПОВЪСНИЧАТЬ, 
чаю, чаешь, гл. ср. 1 спр. Просто- 

нар. Бышь повЪсою , вЪтреничашь, 

„Чолго ли те и 2 

ПОВЗСТВОВАНШЕ, 
скл. Обьявленте, 

‚зыванте какого либо быш1я или 1ВО- 

1102 

=’ 

повф шу, 

чалЬ, повЪфени- 

ня, с. ср. 2 

пов данте, раска- 

чьему попеченю, смошр$нтю. Я ему | изшестня. 

66$ свои 48ла ловёрилв.. 2) Разсма- 

шривашщь, 

шочнаго узнантя в5рносши или испра- 

вносши. 97/овфритё слисокб сб ло- 

ялинникоиб, АОН сб расходо.иб 

пересмашривашь чЧшШо для 

и остатко.иб. 

ПОВЪРЯТЬСЯ, повфриться, рил- 

Ея, повфрюся ‚ ришься, повфёрЯюся, 

рЯяешься. гл, возвр. 1 спр. 1) На- 

дБяшься, полагашься на кого вЬ чемЪ. 

„Я ему в0 всемб ловфрилел. 3) ВЪ 
вид страд. означаешЪ: посредетвомЪ 

©<личен1я или свошен!я сЬ чфмЪ бышь 

узнаву вБ своей исправносши или 

неисправносши, Выгитане лозёрлет- 
_ ся сложениид, 

ПОВЪСТВОВАТЕЛЬ, ля, с. м. 2 
скл. 97 овйствователеница, пы, с. ж. 

+ скл. Бышописашель, новБдашель; 

кто возв5шаешЪ, расказываешЪ о ка-_ 
комЬ либо собышти. Искусный, 40- 

стовёрный › забавный лов#ствова- 

76.15. 

` ПОВЕОТВОВАТЕЛЬНЫЙ ‚ ная, 
ное, прил. Заключающий вЪ себЪ по- 

въсшвован!е. ЯУГовйствователеноести- 

хотворенте. 

ПОВЪСТВОВАТЬ ‚ валЬ, повЗ- 
сшвую, вуешь. гл. д. т спр. Сл... 

Расказывашь, повБдашь; на словахЬ 

или письменно возв5щашь быш!я или _ 

произшесшвя как я, Ме достанетд 
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ин ловйствующиу времени о Уедео- 

я, Зарац# же и Саилсон$, и проч. 

Евр. 11. 32. УГовёстоватв о Еемд 

забавно, кратко, обтолтелеёно. 

ПОВЪСТВУЕТСЯ , 
безл. ПовЪ даешся, обЪявляешся, воз- 

вБшаешся. 85 книгахв Сытейскихд 

зашься. гл. 

ловф$ствуется о создани ира, | 

ПОВЪСТКА, ки, с. ж. г скл. т) 

Извьщен!е ‚ д$лаемое словесно или 

письменно для исполненуя чего. Со- 

дратвся ло лов&стк#. Сафлана ло- 

атка о тоид-то. 2) Самая запи- 

ска, содержащая извЪщен!е. Жали- 

сатг,’ лослатё ловёетки. 

_ ПОВЪСТЬ, сши, с. ж. 4 скл. 

Пов5 дан!е, 

письменное какого либо собыш!я или 

1). 
сказан!е словеснее или 

ироизшесшв!я. Истинная, лруятнал, 

легалзная лов%стг. 2) Самая книга 
содержащая повфсшвованге. 

ПОВЪТЕРЪ, шра, с. м. 2 скл, По- 

нушной, способной вЪшрЬ. ЯГлылв 

лов#тролб. | 

ПОВЪТОВЫЙ, ая, ое, прил. КЪ 

вовфшу принал лежащуй. 

ПОВЗТРТЕ, ря, с. ср. 2 скл. За- 
разишельной вездухЬ, причиняюцИй 

‚ ровальныя болфзни скоту или лю- 

дямЪ. УМоровое ловЁётре. ЭТрелдо- 
хранителаныя средства отб Ловз- 

трёя. 

ПОВЪТЪ, а, с. м. 2 скл. Увздь. 

по. 1194 

ПОВЁТЬ, и, с. х. д скл. ВЬ де- 
ревняхЪ заборЪ. У1овёентё ЕТО на 

ло8#тб. 

ПОВЗЩАТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, 
прил. Нов5сшку содержацИй, заклю- 

чаюний. 97 овёщателёное лисв.мо. 

ПОВБЩАТЬ, повфсшишь, шилЪ, 

пов5щу, сшишь, повфщаю, щаешь. гл. 

д. т сир. ОбЪявляшь, дБлашь по- 

в$сшку, давашь кому о чемЬ знашь. 

Яовёститз кому, стобы лвнасл вд 

с/.46. | 

ПОВЪЩАЕТСЯ. гл. безлич. Даеш- 

ся чрезЪ пов5сшку знашь о чемЪ. 

ПОЗБЩЕНЕ, н1я, с, ср. 2 скл. 

ОбЪявлене, извфщене. 

ПОВЪЩЕННЫЙ, ная, ное, прил. 

ОбЪявленный, извЪщенный. 

| ПОВЯЗАННЫЙ, ная, ное, прил» 

НлашкомЪ или чфмЬ другимЪ обвев- 

нушый. | | 
ПОВЯЗКА, ки, и ум. УГовЯзогка» 

чки, 9706435, зи, с.ж. 4 скл. Ленша, 

каковыя сельскфя дДЪвки на головЪ. 

носятЪ. ЯУГовязка И шелковая 

сб лолостя.ини. 

ПОВЯЗЫВАНИЕ, вия, с. ‘ср. 2 скл. 
Дъйстве повязываюнтаго. 

ПОВЯЗЫВАТЬ ; повязашь, повя- 

зал, повяжу, жешь, повязываю , 

ешь, гл. д; 1 спр. Обвивашь, обер- 
шывашь что чфмЪ. 9/0влзатё лла- 

текё на шею, ленту на голову. 
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ПОЗЯЗЬВАТЬСЯ , 
зался, 

юся, 

повязашься , 

ешься, 

гл. 

повяжуся, 

ваешъся ; возвр. 

нымЬ покрывать, обершывашь ‘обна- 

женную толову или шею. 

ПОВЯЛЫЙ, лая, лое, прил. Ли- 

сочносши; по- 
еохпий. УРовлаые ив ть, плоды. 

р живость, св$жесшь, кр5поситъ. 

ПОГ. 

ваешь. гл. Д. х сПр. 

мыслиОЬ. одужай. да „логадай, 

ПОГАНЕЦЪ , нина, с. М. 2. скл. 

ЯУТоганка, нки, с. ж. 1 скл. просшо-` 

нар. Жшо осквернился какою нечи- 
сшотою. } 

ПОГАНИНУЪ, ва, с. м. 

Декабря. 22. 

вросшонар. ‘Сквернишь , оскверняшь 
з 

повязыва- 

т спр. 
ПлашкомЪ или другимЪ чфмЪ подоб-. 

2 скл. 97о-\ 
‘ганка, ки, ©. ж. т бкл. Реч. Церков. 

‚ ЯзычникЬ › идолопоклонникЪ. Прол.. г4нд, на, но, пр. г) ВЪ. просшер: не- 
| | | чисшый, скверный, оскверненный, мер- 

НОГАНИТЬ,юпогАнишь, опоганалЪ, | 

опог4ню, чтогАню, чишь, гл. д. 3 спр. 

- 

что какою нечистотою. Я/9ганить, | 
ологанить ло(уду. 

ПОГАНИТЬСЯ, опотАНИНВея, нил- 

ся, опоганюся, поганюся, нишься, гл. 

{ возвр. 3 спр» Оскверняться нечисшо- 
УГовязы-: | 

ватася платков, косынкою. 

шою какою. | 

ПОГАНКА, нки, с. ж. 1 скл. Со-. 

]ушЪиз` аитИё. Пшица «Ъ роду га- 

|гарЪ принадлежазцая, менЪе прочихЬ 

ростомЪ;. голова у ей ‘черная ‚ шея 

‘повянуть, повЯть, повялЪ, по-: 

Ли-. 

шишься пищашельныхЬ ее 

кофейная, клювЬ острой ; двойной 

хохолЬ, соспюящ!й изР черных уз- 

кихЬ перышко»Ъ ; перья нанодобте. 

ошейника, зерьхнюю часиь шеи окру- 

| жающя ‚ распушисшыя ‚ но <Ъ зади 
ПОГАДЫВАТЬ, погадайть > пога- 

дАЛЪ ‚ погадаю ‚ даешь, потадызаю, 

| 1) Несколько: 

времени ‘проводишь 8Ъ`тадан?и. 970-' 
гадать 66 корты. 2) ВЪ простор. | перепонкою <Ъ выемкяни. 

`пораздумывашь, поразсудить, пораз-: | 

сжашыя, подЪ глошкою. же раздвоив- 

шуяся кофейнаго ивЪта; ‘брюхо, глош- 

ка и ‘уши 6$лыя, хвоста не имфешЪ; 

ноги ВнЪ равнов$с1я; лапы снабжены 

| ‚Водится 

при СЪвериыхЪ моряхЪ. = | 

ПОГАНСКИ. нар. Язычески, ®до- 

`лепоклоннически. 

ПОГАНСКЛИ, кая, кое, пр. Языч- 

ническти, ‘идолопоклонническяй. 

ПОГАНСТВО, а, <. ср. 2 скл. Язы-. 

честиво, идолопоклонство. 

ПОГАНЫЙ, ная, нов, и ус. УРо- 

зительный. „УГоганая лосудина. 9) 

ВЪ церков. нар: ложныхЪ фоговЬ по- 

читшаюний; язычникЬ, 
2 
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ПОГАНЫШЪ,, ша, с. м. © скл. 

Такр вообще называющея грибы ЕЪ. 
нишу неупотшребляемые. | 

| ПОГАНЬ ‚, ни, с. ж. 4. скл. Вся- 

кая нечисшоша, скверносшь. 
ПОГАСАНЕ,, 

Сосшоян1е ‚погасающато. 

ПОГАСАТЬ, погАснушь, гасЪ, по- 

гасну, снешь, погасаю ‚ саешь. гл. 

ер. т спр. Тоже чшо гаснушь во- 
всЪ5хЬ значентяхЬ. Огомв, свёга „погас- 

ли. ЭЁламенё любви 

Ёизнг его логасла. Слава ‘его со- 

Н1я, с. ср. 2 скл. 

логасаетв. 

вЁиб логаснетб. Сёётв отёй ло- 

2966. 

ПОГАСЛЫЙ, лая, лое ‚ пр. Пе- 

ресшавшИй горфшь. ЯРогаслия свеса. 

ЯТогаслыя дрова вд. ‘Леси. 

ПОТАШАТЬ, погасйшь, сйлЪ, 

‘погашу › синь, погашаю, шаешь, гл. 
д..Е спр. т) Относительно кЪ’огню: 
пошушашь, прекрашать. ЯГогаситв 

ложарё, ллалия, свёеу. 2} * Пре- 

кращашь, изтшребляшь чшо. 9Тога- 

‘вить вожаел ще, люб0вз, вражду. 
` ПОГАНЕЮШЕ , 

Дъйсшв!е потасившаго чшо. | 

ЯПегашене долговб. Уплаша 

оных ° посредсшвомЪ какихЪ либо 

банковыхЬ оборошовЪ. 

н1Я , ©. ср. 2 скл. 

_ПОГАШЁЕНЫЙ, ая, ое, прич. ОшЪ. 

глагола. 9Я102а1//4775.УЯГогашенный ло- 

жард. УГогашеяных страсти. 

`пасшной конец. имбшь- 

НО. 105 

ПОГИБАТЬ, погибнушь, погбЪ, по- 

гибну , ‘бнешь, погибаю ‚ баешь, гл. 

ср. 1 спр. Сл. 1) Изшребляшься, не- 
ко во 

едицв сасб логно толико бгатство. 
'Апок. 18. 17- ЯТогибла намлдев его 
сб шутомб. *) Уптрачивашься, ше- 

‘рящься. Соббрите издЗитки. укрихб, 

44. ме логи ®етд нигто же. Тоан. 
19. 12. УИчогёя согинещя древнихб 

лисателей логибли. 3) Бдсшвовашь, 

злосшрадать ; вЬ. напасти ‚ 'вЪ. опас- 

ности находишься. Исителю, че 

радиши ли ‚ лко Логиемб? Марк. 

4. 32. Я1оги/атз. отб своей неосто- 

рожности ‚ тб злости завиетии- 

к066.. 4) Лишашься жизни, унирашь. 

Яко ме возтожно езтё лророку ло- 

гнбзути, кв.м Уерусалииа. Лук. 13. 

33. 5) Приходишь вБ упадокЬ , ше- 
ряшь силу, лишашься сущесшвен- 

носши. /4о0й$е естг не) и земли 

лреити неже отб закона еднной 

герт# логи иути. Лук. 16. 17. 

ПОГИБЕЛЬ, ли, с. ж. 4 скл. 1) 

Бфда, напасшь ‚, несчаст!е, злополу- 

чТе, злообстоятельсшво, пагуба. Сре- 

ро твое сб тобою да Оудетй 65 

логи лё. Дфян. $3. 20. „ная Лоен- 

0Рлё. „Дойти до логибли. Из жать 

погибели. 2) Сиершь, лишенуе ‚ по- 

шеря жизни. „Яко ижть обыгай Ри- 

| иляно.тд выдатя селов#ка коего на 
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логибЕлг. ДФян. 25. 16. 2. Лишашь-|гл. д. 1 спр. 1) Собсшвенно: пово- 
ся жизни, имщь нещасшный конец. | дишь слегка рукою по чему либо. 

ПОГИБЕЛЬНЫЙ, ная, ное, и ус.| Уоглалитг слину рукою. 2) * Глаже- 

Я огиб®ленв, льна, льно, пр. Сл.| нтемЪ изЪявляшь ласку. УГогладить 

Подлежащ!й погибели. „Ме ло.-пило-| Ло голов дитя. УТогладитв собаку, 

ва языка логиббланаго , вознесшаго-| кошку, лошадь. 3) Ошносишельно 
ся 60 гр#с$х6 своихб. Сирах. 17.!КЪ бЪлью: слегка ушюжить. 

ПОГЛАЗЗТЬ, з5лЪ, зфю, ешь. 
гл. ср, 2 спр. простонар. Н$сколь- 

10. 9 никтоже 0тё нихё логиб@, 
ток.мо сынб логибблгный. Тоан. 17. 

12. г ко посмошрЪшь безЪ всякой нужды 

ПОГИБЛЫЙ, лая, лое, пр. Погиб-|и дБла, позфвашь на чшо. ЯГогла- 
пий, пропадиий. УТогиблый, гело-| Ат на хародб. 
в#кб. | поглохнуть, поглохЬ , хну,. 

ПОГИБЬ, и с. х. г скл. (реч. | ешь. гл. ср. 4 спр. Говоря шокио е 

морск.) СгибЪ или кривизна ВЪ кора-. расшен1яхЬ ; повянушь, посохнушь. 

бельномр строени. см. Морск. Сло-!Лусты силвно разрослися и логло» 
варь. Ч. 1. 39, 160. хли. 

. ПОГЛАВНО, нар. Сл. По числу! ПОГЛОЩАТЬ, поглотить, вил, 

_ людей, поголовно. Соберите отб ме- поглошу , глошишь , поглощаю, ща- 

26 юйждо ча домеиитя, гоморв ло-| ешь, гл. д. 1 спр. 1) Пожирашь, 
главно ло сислу 4/шб вашихд. о Яко левб рыкая ходитд, 

16. 16. яскёй кого логлотити. 1 Пешр. 5. 

ПОГЛАДЫВАТЬ, поглодашь ‚| 8$. 2) * Ошносишельно к вещамЪ не- 

даль, погложу , жешь, погладываю ‚|! одушевленнымь, а особливо КЬ во- 

ваешь, гл. 4. 1 спр. Понемногу или! дамЪ: пошопляшь, вбирать , вшяги- 

часшо глодашь чшо зубами. Собйка | вать вр себя. „Иоре логлотило лино- 

——=—=—=—-— 

#0стё Логладываетбв. -. жество корадтей. 3) * Ко времени: 

ПОГЛАЖЕННЫЙ, ная, ‘ное, прил. | изтребляшь, уничтожать, обращать 
ОшЪ глагола погладишь. 8 ничшо. Бремл, вЕеностё весе ло- 

ПОГЛАЖИВАНИЕ, нтя, с. ср. 2 | глощастбв. 

скл. Дъйсшве поглаживающаго. ПОГлОШАТЬСЯ, ПОглОШИтЬСЯ, 

ПОГЛАЖИВАТЬ, потлАДИшЬ, дилЪ, , ‚ поглощуся, шишься, поглощаюся, ща- 

‘поглажу, дишь, поглАживаю, ваешь, ешься, гл. стр. т спр. т) Пожираему, 

- 
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снёдаему быть. 2) * Изшребляему 

быть. | 

ПОГЛОЩЕНИЕ, ня, с. ср. 

Дъйсше иоглощающаго или погло- 

э скл. 

шившаге. = 

ПОГЛОЩЕ «ННЫЙ, 

Имвющее значенгя глагола. 
щенный волнами кора 15. 

ПОГЛЯДАТИ, 
Сл. 

ГлядЬшШь, АБЛЬ, 

ваешь , гл. ср. 

ная, ное, пр. 

УТегло- 

поглядаХЬ. 

просшоже: Поглядывашь, По- 
у 

ногляжу, дишь, по- 

т спр. т) 
часто или изрфдка 

глядываю , 

Посмашривашь ; 

смошр$5ть. османя Уерусалиме, я 
стани ма вы160ц8, и логллдая ца во- 

стоки. Варух. 5. 5. Онё то и дДЁло 

логлядывиетв в0 окно. 2) * По- 

смошрёшь, постеречь. Я7огл яда 

за айпеми, эп стадомб, за това- 
ро.ив. 

ПОГЛЯДЫВАНЕ, тя, и 97огая. 

дите, 1я, с. ср. 2 скл. ДЪъйствтепо- 

глядывающаго и поглядфвшаго. . 

ПОГЛЯДЗЬТЬСЯ, дфлся, гляжуся, 
дишься. тл. воЗв}. _По- 

спошрфться во чшо. УТогиядётезся 

нед. 2 спр. 

86. зерка. де. к. 

ПОГНИВАТЬ ‚ погнйшь, погьилЪ, 
ваеиь. Гл. 

Тоже что гнишь. (78 

д434/6 ма ло. 

погн Ю, гн!6ешь, погниваю, 

ср. г спр. 

40ж4 й С319, 6646 

логчили. 

Часть и. 

И РН Ч ОИ И т новий 

р9сх < {2 р] 

ПО. . 

ПОГНОЁНВЫЙ ‚, ная, ное, прич. 

ОшЪ гнилосши пропавшЕй. 

ПогноЙтТЬБ, 
А. Множество 

сгноять. 90г2.0и775 С #40. 

ПОГНУТЫЙ , 
ош 

1202 

погнойлЪ`, погноЮ , 

Ишь. гл. чего либо 

шая, тое, прич. 

гла! ола погиушь. Уоглутая 

№1 /0(7775, дерево. 

ПОГН у ТЬ и УГогнутвся. Си. 

Унутв и Унутсл, 

ПОГН ЗАНО : 

два варугЬ. Ради стасятб на конв . 

нар. Поларно, 

логи #з4н0. 

ПОГОВАРИВАТЪ , 
рилЬ, поговорю ь 

® 

поговорить ›, 

рашь. 

1} Часшо гово- 

то Оудетд 

поговариваю, 

ваешь, гл. д. т сор. 

рать. 7/0г0*аряз ют, 

мирб. 2) Проироводить сЪ км н$- 

В разговорахЪ. 3М2- 

Очи 

ово лёно иежАу собою лозоворили. 

3) Замолвишь, говоришь 
сир в чью пользу. „Я ему о е- 

(# логоворю. ЭТожалуй леговорите 

которое зремя 

скусно сб мимб логоворите. 

кому о 

ену, #71006 об сдёлалд одолженте, 

милостз. 

ПОГОВОРКА, рки, и ум. 97:г050- 
чки , С. Ж. т) Р5чь, 

разговорь, бесфда непродолжишель- 
ная. Одно логоверкою 4#аа не ком- 

гишз. Бойти сд к$лми6 в8 лаговов- 

ь 
заключающаго в себЪ острой и нра- 

76 

т скл. 

2) Извъсшный образЪ вшан1я, 
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коучительной смыслЪ напр: 481 
живи, вёкб Цгисе. слухЪ. 

О не. идетб худая логоворка. 

Привычка упошребляшь какое слово 
оно и не к 

3) Молва, 

вЪ разговорахЬ, хошя 

ешаши. {/ него в егдашняя Логозор. 

ди, ка: сари в ли, лонниаеиив 

350.157 ви478. 

ПОГОВЪТЬ, вфлЬ, вю, ешь. гл. бр. 

мед. 2 спр. См. Зов тв. 

ПОГОДА, ды, ум. ЯГогодка, Аки, 

в. ж. г скл. 1) Сосшоянте. Тихая, 
приятная, весенняя, дурная, нена- 

етливая логода. 2) ВЪшрЬ, буря. 

9УГодлияласв силёная логода. 

ПОГОДИТЬ, Сы. Яолйте. 
ПОГОДЕ, 1я, с. ср. 2 скл. сшар. 

У добное время, пора. Быств логодйе 

велико тёшитися. Царств. Кн. сшр. 3. 

ПОГОДЛИВО, нар. Ненасшливо. 
ПОГОДЛИВЫЙ, вая, вое, ус. УТо- 

г04:ивб, ва, во, пр. Ненастливый. 

УГогодливое Г. Эти`дни логод- 

дивы. | 

ПОГбАКИ , дковЬ, с. общ. мн. 2 

екл. Дъши чрезЪ годЬ одинЬ посл? | 

другаго рожденные. 

ПО. ОДНО- нар. т) ВЪ годЪ, на 

тодЬ. Манимат5, отдлаватё сто вд 

хаемд логодноь 2) ВЪ продолженЕ | 

едного года, чрезЪ годф. Отлра- 

@4л176 должноств логомно. 

ПО. 

`ПОГОДОМЗУТЪ, а, с, м. 2 скл. 
ТермочешрЬ, сшеклянное оруд1е для 

1204. 

4)! означен{я стужи или шеплошы. 
ПОГОДНЫЙ, ная, ное, пр. ЧрезЪ 

год бывающУй, перем Б5няющЕйся. ЯГо- 

годн.й разгетб. УТогодная сина. 

Погодный, 
Благовременный, 

нийся. „Чоколф воть логодное вуе- 

ия. Алф. дух. 54. $3. . 

ПОГОДЬЕ, дья, с. ср. 2 скл. Не- 
насшье, худая погода. 

погож, `жая, жее, пр. Пресшо- 

нар. Ведреный, ясный. У/огожее вре- 

ия. ЯТогож!е ани. 

ПОГОЛОВНО. 

ая, пр. сшар. 

кЪ погод!ю ошнося- 

ое. 

нар. Не изключая 

никого, со всякой души, СЬ каждаго. 

шягла. 
ПОГОЛОВНЫЙ, ная, ное, пр. Все- 

не изключающ!й никого , не 
ЯПоголовное 

общтй , 

изБемлемый, 

ЯГоголовная лода7:5. 

ПОГОЛОВШИНА, ны, с. ж. тскл.. 
ПоборЬ вЬ службу военную СЪ каж- 

ссисленте. 

даго шягла или семьм 16 случаБ 

крайней необходимости. | | 

ПОГОНКА, нки» с. ж. 1 скл. На- 
‘пускЪ, сшрогой выговорЪ. „За ослу- 
ачйе и в сафлатв кому 

логонку. 

погонный, ая, ое, пр» Говориш- 

ся о мВрБ вЪ одну длину имфющей 

прошяженте. 56 стён# погонных: 
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саженб и ающшин8 столвко. Тесаной 

плиты, цоколенаго каиня столёко 

ого#чы1%6 саженд. 

ПОГОНШИКЪ, ка, с. м. 2 скл. :) 

Тоже чшо тонер. 2) ИзвощикЪ вЬ 
иначе называешся 

СловОМЪ 

полковомЬ обоз$; 

испорченнымь Н$5мецкимЪ 

фурманщикр. Отдате, налисатв ко- 

г0 вб логонщики. 

‚ ПОГОНЩИЧИЙ, чья, чье, пр. По- 
гонщикамЬ` принадлежащий. 

ПОГОНЪ, на, с. м. 2 скл. 1) Соб- 
сшвенно : преслБдован!е, б5жан1е за 

КЪМЬ вЬ намфрен1и догнашь, насшичь. 

2) Тесьма или снурокЪ на плашь$ у 

военныхЬ людей по плечу ошЪ во- 

рошвника до рукавнаго шва проеши- 

рающИйся, кошорой у рядовыхЬ слу- 

жишф для укр$плен!я перевязи, а 

_. 
Остаюциеся вЬ куб при высижива- 

ни вина или водки подонки. Яияо 

логочоиё лахиетб. | 

ПОГОНЯ, ни, с. ж. т скл. т) Прс- 
сл5дован!е кого, б5жан!е за кфмЬ, 

у чиновныхЪ знаком ошлич!я. 

чтобы догнашь, настичь, поимашь. 

3% Жиязё ЯОрзе лосылалд за нити 

6$ логоню Жилзей и в0ев04б. Новгор. 

лВш. 115. 2) Самый отрядЪ или кШшо 

послан для преслфдованЕя кого. 970- 

гоня состояли ‘изб столёкихд гело- 

вёкб. 

по. 1206 

ПОГОНЯЙ, няя, с. м. 2 скл. РодЪ 

рыболовной снасши, состоящей изБ 

свши сплешенной из  веревочекЪ. 
полщиною вЪ гусиное перо, ячеи же 
бываюшщЪ вБ пядень величиною, дли- 

на сЪши простираешся до 120, а ВЬ 

ширину до 4 саженЪ. Съшь с1я д$- 

лаешся безЪ машни, безЬ грузилЪ и 

безЪ поплавковЪ ; прикр5пляешся же 

по длин5 своей КЬ канашу, на ко- 

шоромЬ посредсшвомЪ небольшихЬ 

веревочекЪ ‚ 22онгкижми называемыхЬ, 

прикр5пляюшся завосшр$ныя палоч- — 

ки, по рыбачьему селаца.жии` называ- | 

емыя. Чельцы Си, когда шо зЪ шомЪ, 

шо вЬ другомЪ м5сш$ пошопляшься 

сшанушЪ, служашЪ знакомЪ, чшо ры* 

ба зашла вЬ сБши. Они употребля- 

ются на Волг5 по вскрыпИи оной 

или осенью, когда б$луги начнушЪ 

ложиться. 

ПОГОНЯЛКА, с. ж. 
просшонар. 1) Тоже чшо плешь. 2) % 
Кто р5дко сидишЪ за дБломЬ, или 

ки, т скл. 

дома. . 

ПОГОНЯТЬ ‚ погнАшь, гналЪ, по- 

гоню, нишь, погоню, няешь, гл. д. 

учаш. 1 спр. т) Гнашь кого или чшо 

куда. Скоро логонятё стадо вд ло- 

ле. `УГогони корову. 2) Побуждашь. 

ч$мр скор5е бЪжашщь, или поснышн$е - 

Ъхашь. Я/02онлй лошадей. 3) * То- 

тропишь, засшавлять, понуждащь ко- 

16. 
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то скорфе что дфлашь. УГогеняй л#- 

зивыхб кб рабит#. 4) ВЪ обр. гл. 

общ +Ъ просм р. ш'ропишься, дфлать 

чшо крайне спъшно. Жиуда лом +46? 

Скоро логонле7ив. 

ПОГОНЯТЬСЯ, погнаться, нался, | 

погенюся. нешься, погоняюся, ня. шь- 

ся, гл. общ. т спр. 1) ВЪ слЪдЬ за 

КЕМЬ бЪгучи спарашься поимашь, 

изловишь. 7/озналиеся за з:#ре4б, 

за ворани, за че плятелями. 2) 

Ешарашься ортобрЪешь, получишь 

что. Кто логочитея `за базшею 

хо; ыстРЮ, 70тб потеря тб в все. 

8) ВЪ обр. нед. 

нарочишое время гоняться за чЪмЪ 

а) Не много ‚„ или 

Я/огомять т 3 зайцаинь Или до-'а$аный ло?орё1ыйь 

волЕно за этн.иб ‹зефремб лого“я- 

инся. 6) Побыашься на лошадяхЬ 

УИь дозозано на (Еецнахб. лдгонл- 

анся. 4) ВЪ обр. гл. сшр. Бышь по- 

тонягму. „$4 вы Я лошади логонл- 

юти я ллетзю , хоыстоив, бишеид. 

ПОГОРАТЬ | погор® ЦЬ, рвАЪ, Но 

горю. рйшь, погорёю, раешь, гл. Ср. 

т сир. +) ОшЪ огня, ошЪ пожара ли- 

Чан: Ъ Я чего. Э/0/д: кещастной вд 

И; Угей ра:д. логораств., логор#.16. 

2) Ошносишельно. КЪ лугам, и по- 

®Бяниому хлЕбу: 

‘зноя, ошЪ. засухи посыха:ль, имл$- 

зашь, выгорашь, „Луг, №1878 Лэго: 

#8.1н. 3) ВЬ обр. тл. нед: нъеколь- 

ошЪ солнечнаго | 

ПО. 1208 

ко горфшь. „{ровл в$ легки, светила 

ч@ 66 ногник& логор$48, да н ло- 

га. ли. | 

ПОГОРЕ , ря, с. ср. 2 скл. Сл, 

Жило по горЪ расположенное. 

ПОГОРНЫЙ, ная, ное, пр. По го- 

р расположенный. „У/огоуное жило, 
0777} О6Н? 

_ ПОГОРОДСКИ. нар. По городскому, 
свойсшвенно , прилично городскому 

жишелю. +и75, одёвараея лого 

род ки 

НОГОРБЛЫЙ , лая, лое, пр. 1) 

Огнем исшребленный. 9/огор&лая 

2) Ли- 

° Он 

деревня. УТогорфлое жи. 

шивш!ися чего ошЪ ножара. 

У/0г0р$..0- и$сто. Пожарище. 

ПОГОСПОАСКИ ‚, нар. Как гос- 
Онё подамЬ. прилично, свойсшвенно. 

‘лого лодеки живетб. 

_ПОГУТОВУ, нар. вВЪ просшор. Бо- 

лЪе, пуще, наипаче. Сели его не уни- 

чате, то. и л0готову изшалится, 

ПОГОСТИТЬ, Св. Уостяяь. 
ПОГОС ГНЫЙ ‚ ная, ное, пр. КЪ 

погосшу нрина лежаний, ошносяний- 

ся. //огостный старости. `ЯТогост- 

мая’ земля. 
р 

НОГОСТЪ „ сша, с. м. 2 скл. т) 

Просшрансшва зсмли около Церкви 

‘лежащее СЪ оградою или просшо, на 

кошоромЬ погребаюшЪф шъла умер- 
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шихЬ. 2) Знашное кресптьянское се- 

ленте СЪ немалою округою, вЬ кошо- 

рояЪ и приходская перковь нах 4иш 

ся. Ятти на логотб 69 цркова 

«8 со #дини. 

ПОГРАБЛЕНТЕ, ня, с. ср. 3 скл. 
Дъисшие награбившаго. 

ПОГРАБЛЕННЫЛ , наз, ное, пр. 
граби- Раз,ренный , опусношенный 

УГограйленные Ложитка, Шелями. 

доны, жители. 

ПОГРАБИТЬ, пограби \Ъ, нограб- 

лю, И ›хи- 

шить, отнять чшо силою. Говориш. 

бишь, гл. А. 1 сир 

ея о количесязв $. вещей или. лиЦЬ, под- 

вергшихся грабленю Форьр логра-| 

изн всё изй дожу. Разоойники ино- 

гнхб лрофзжилб лограбилч. 

ПОГРАЖИВАШЕ, н1я, с. 

скл. ДЪйсшв1е погрозивша:о и шо 

ср. 2 

`° траживающаго. 

ь НОГРА ЖИВАТЬ, цогрозить, зилЪ, 

погрожу, зишь, пограживаю ‚ гаешь, 
тл. ср. учащ т сар.. :) Ньско .ько. 

слегка грозишь. 2 ДЗлашь кому руко ': 

или чЪмЬ другимЬ знакЪ. для изЪя 

По- 

гроз 'пё ла `810.и6, Лялкою, лете. 

вленгя своего неудовольсшв/я. 

ПОГРАЖИВАТЬСЯ,. поро -й пься, | 
‘зйлся,` погрожуся, зйшься, нограки- 

ваюся ‚ ва-шься. гл. воз. р. Учащ. 1 

сир. Тоже чшо погражагашь ВЬ обч, 

1 

По. Т210 

ихЪ значентяхЬ. У/огпозился его ни- 

#3 №029 каза в. Погрозитзся 

тр стью 

НПОГРАНИЧТЕ ‚ Ч1Я, С. ср. 2 скл, 

МБ па бли .Ъ. граьицЪ лежащтя. Жнтв 

вд логранигти. 

ПОГРАНИ ЧАЙ, ная, ное, пр. При 

границахЬ лежащий ‚ находящшуйся. 

Погранисная крёлосте. ШоерамиЕ- 

ные жителя. 

ПОГРЕБАЛИЩЕ, ща, с. ер. 2 скл. 
ГАБ погребаюшь —=:.:|,|,|,—:/:А,С/:/СА А ————ы—ы—ы»—ыьы—<— С.иар. Кладбище 

усопших. 

ПОГРЕБАЛЬНАЯ, ныхЬ, с х. ми, 
в скл. Сл. Всякой приборь, ушщзвари. 

КЬ. похоронамЬ прииадлежащля. 

| ПОГРЕБАЛЬНЫЙ, ная, ное, вр. 

Нра нохоронахЬ упошребляемый, наб- 

людаемий  УГоенебальный обряд. 

Погребаланое одёяще. УТогредчле- 

ныя утваги. 

ПОГРЕБАНГЕ и 7Тогребёще › ня, 
с. ср..2 скл. Похороны, презанйе 

ила умершаго зем\Б; зарыван!е и 

о 
— 

зарыш!е ‘вб могилу Хулиша село 

о кудесвниее в6 ло ‘редане страм- 

ным. Маше. 27. 7. „Ча в6. зенз ла- 

ребе моего: ‹облюдет!. Тоан. ‘112. 

7. В. лико :&лно: логредне. 

_ПОГРЕБ\ТЕЛЬ „ ля, и- 77огрв- 
Улаеьщилкв, ка.,.с. м: 2 скл. Могил якКЪ:;, 

шо. имфешЬ длолжносшь коначрБ мо-- 

гилы. в! зарывашь вр оных Зла умер 
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нихр. УТоги ‘еоблша лог ‚ребутели 9из- ПОГРЕБНЫЙ , ная, ное, пр. т) 

ранля. Быш. 1. 2. Принадлежащий кЪ погребу. 910- 

ПОГРЕБАТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, пр.| г0еб®ая иверз. ЭГогребаял стёна,. 

Тоже чшо погребальный. ЯТогреба- | кровля. 2) ВЬ погребахЬ продаемый, ' 

огребные налитки. 

ПОГРЕБЩИКЪ, кА, с. м. 2 скл, 

Погребщица, цы» с. ж. 1 скл. Тор- 

гующ!Ий напишками; продавень -вино- 

ИНОЕ военны 6 лосести. 

ПОГРЕБАТЬ, погребоши, погрёбЪ, 

погребу, бешь, погребаю , баешь, гл. 

д т сп. _Похороняшь › закапывать, традныхЪ ‘Вин, наливокЪ, и пр. 

ПОГРЕБЪ, ба, и ум. ЯТогре кф, 

бка, с. м. 2 скл. 1) Спероен1е камен- 

зарывашь шло умершаго вБ землю. 

Оставив стертвыхб логребти своя 

иертвецы. Маше. 8. 22. 

Яогребети себЯ заживо * ВЪ про- 

«тор: опицешиться св$ша, удалить- 

ся ошЪ общесшва людскаго. 

ПОГРЕБАТЬСЯ, погребсшися, 

грёбся, погребуся, погребаюся, баешь- 

ное или деревянное, имфющее внутрь 

себя соошв5шешвенную  просшран- 

| сшву своему и нарочито углублен- 

ную ямину, которую на л5шо на- 

биваюш$  льдомЪ или сиёгомЬ, и’ 

держашЬ шамЪ для сбережен!я ошЬ 

ся. гл. ешр; г спр. Бышь погребаему. 

УТогребйтся в6 Тез8$, занеже вЗсть 

„ифста. Терем, 7. 32.` 

ПОГРЕБЕЕПЕ, 1я, с. ср. Похоро- 

ны. Фышг лри логребеши кого. 

НОГРЕБЁННЫЙ, ная, ное, прил. 

Похороненный ‚ преданный погребе- 

поврежден!я разные домашн!е запа- 

сы и напишки. Зимн!й погребЪ ошЪ 

лъшняго разнится шфыЪ, что надЬ 

ямою дЪлаешся для сбережен!я вр 

| оной шепла полЪ СЪ небольшимЪ ош- 

верзпиемЪ` или ‘окошкомр для прос- 

въша и схода ВЪ оную. 2) Нижнее. 

‚ жню, зарышый. ВВ могилу. жилье вЪ домахЬ, кошорее. нзсколь- 

 ПОГРЕБЕПЪ, ба, и ум. Тогрё 

сикб, ка, с. м. 2 скл. Аорожной ла- 

рець внутри сЬ м5сшами, сдлан- 

ными ло величин вещей, вБ него 

ввъщаемыхЪ ; какф шо: нипофовЬ , 

ко опускаешся ЕЪ землю. „{0-иб. на’ 

логребйхв , сб логребй.ми. Жилые 

логребй. 3) ВЪ сшар. упошреб: ше- 

мница, шюрма: „Я ловязанныхв АЯ ро- 

славв ловел вметати вё логред 6. 

| Новгор. лФш. 87. 4) Особенно назы- 

ваешся мЪсшо ‚ гдВ разные напитки 

держашф, илы тТдЪ продаюшщЪ оные. 

рюнокЪ, чашекр чайныхЬ и проч. 

ПОГРЕБИЦА, цы, с. |ж. г скл, 

Дия выхоланная вмфсшо погреба. 
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-5) Берешся иногда за самые напит-| жаб геловйки во всегуо#телёство. 
ки. „И него богатой, Ю$Акой лозкед в. |+. Тин. 6. 9- Я/огружатё креств. 

ПОГРЕМЛИВАТЬ, п $ а 
П Е Б погремв шь, ПОГРУЖАТЬСЯ, 

: й погрузить 
иЪлЪ, погремлю, мишь, погр6мливаю, рузитщься „ 

[зился, погружуся, зишься, погружа- 
ся. жаешься. гл. возвр. 1 сир. 1} 
Тонушь, пошопляшься. Фолны вли- 
валуся в6 корабаз , лко уже логру- 
жатися ему. Марк. 4. 39. Судно» 
ораблв ло самой край вё воду ло- 
грузился. 2) Окунываться, опускашь- 
ся ВЬ воду. 3) * Предавашься чему. 
Погрузитзся 6$ легалё, в8 ллагб, 

ваешь. гл. ср. г спр. Немного, н$- 

сколько, изрЪдка или влали гремф ть. 

Яром логремливаетб , логрем#лд 

_ и лересталб. 

ПОГРОМЛЯТЬ, погромишь, милЪ, 

погромлЮ, мишь, пограмлЯю, ешь. гл. 
д. 1 сор. Разорить, опустошить. 

Уели?ятели логроиили завоеваниую | 

6/106775. 68 уче , 68 Лоерики, 77.4 разлут- 

ПОГРОМЪ, ма, с. м. 2 скл. Разо- | 67160. 
ренйе во время непруяшельскаго ва- ПОГРУЖЕШЕ, н7я, с. ср. 2 скл. 

шесшв!я. „Иноге Гатарске ло Бол- г) Положенте, пом щен!е шоваровЪ нм 

2х городки остатками свои сзи- корабль. 2) Опускавте *Ь воду. ЯТ[огру- 

`аётеластвуютб о Оывшемб логро-| Жене св. креста. ЭТогружеще ила 
> А нца лри крещени. 

ПОГРу ЖЕННЫЙ, ная, ное, прич. 

Окунушый, опущенный вЪ воду. 

Тогруженный крест, млад: нецд. 

86 кулелг. 3) * Предавцийся чему. 
Погруженный в6 легаль, в9 (Виова-. 

м5. 

ПОГРУБФЛЫЙ, | лая, лое, прил. 

Слфлавшуйся грубымЪ. 9ЯГогру/лое | 
яидо. ЯРогрубвлыл руки.. 

НОГРУЖАЛЬНЫЙ КРЁСТЪ. Го- 
воришся о кресш$, потружаемомЪ при 

волоосвященти вЪ воду, ио крещении, 

совершаемомЪ погружентемЪ  вЪ. воду 

же, отсчяите.. 

ЯГоггуженный 66 —#26$ЖЕС00 

Пепросвёщенный, 

_`ПоГрузИТЬ. гл. д. нед. Говоря 

0’ множеств груза, нагружаемаго им 

корабль. 9/огрузили всё товаиб» 

сю локлажу в6 корахле. 

ПОГРУЗНУТЬ. Си, Урузяуии. 

крещаемаго. ._ 

ПОГРуж АТЬ, ‘погрузишь, зйлЪ, 

погружу , зишь, погружаю, жаешь. 

тл. д. 1 снр. т. Собсшвенно: углуб- 

ляшь, опускать ВР воду. 2) * Взер- 

гашь, подвергашь. чему. „же Логру- 
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ПОГРУЗКА, ки, с. жЖ. То скл. 

Дъйсшв1е нагружающаго. 9Я/0грузка 

о | 

ПОГРУЗлЫЙ, лая, лое, пр. Опу- 

СШиИВШТЙСЯ ‚ ОСФВЦИЙ, пошонувиий. 

ЯПЙогрузтое счано залеюло лрололд 

ло р$к&. 

ПОГРУ СТИТЬ, сшилЪ, шу, сшить, 

гл. ср. нед. 3 спр. П. крушищься, 

посътозвашь ‚  погоревать. Я/0гр\- 

ти 16, да и Лересталд. | | 

ПОГРЪВАНИЕ , вЁя , с. ср. 2 скл. 
Дъисша!е по: р$вающаго. 

ПОГРЪВАТЬ, погрё 5) р5лЪ, по 

грёю, трёешь, 

д. `нЪсколько или 

часно грфшь, 77/0202 руки , ноги 

у оечя.. | 
ПОГРЬВАТЬСЯ. СВОЯ, грёл- 

<Я, погрЬюся, грьешься, погр$®Ааюся, 

ваешься, гл. Возвр. + спр. 1) В, мно- 

погрз АЮ., ваешь. гл. 

т сп Немного , р- 

го, иъсколько: или СЪ перемежкою 

грёшься, 9/вгрётзся у дня. Вы 

ВЬ обр.. нед: нажишься около Кого 

или чего. Ояб доволёно у этого $ 

ста легюфлся. 

ПОГРЬТЫЙ, тая, шее, прил. 

Н5еколько, ошЪФ часши нагрёшый. 

| ПОГРЬШАТЬ, погрёшйшь, пийлЪ, 

погрВшу , шишь , погрьшаю, шасшь, 

гл. ср. т спр. +) Собсш венно: виа- 

ПО. _ 1216 

| дашь , неправо мыслишь, ложное о 

Иже о истич- 

н# логрёшиста 2 Тим. 2 183. 3) * 
чем имБшь ми$нте. 

Ошибишься прошиву правилЪ ка..ой 

науки. ЯГегрфшитв вв лрязолисанди, 

л отивд логики, лротивб гра.мжа- 

инки. 

ПОГРЬШЕНИЕ , нтя, с. ср. 2 скл, 

И мене 

водворяется логу $ щен, глагелатя 

словеса. Тов. 19. 4. 

`ПОГРЬШИГЕЛЬНО. пар. Ложно, 
неправо, неосновашельно. огл #ши- 

теавно лы: лить, ауинате. 

ПОГРЬШИТЕЛЬНОСТЬ ‚ сти, с. 
д скл. Улдобносшь впасшь 

грехЪ, вЪ порокЪ, &Ъ : росп' упокЪ, #Ъ- 

ошибку. Погрфшителем. си тели $- 

ку свойственна. | | | 

ПОГРЬШИТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, и 
уг “ог шизтелеий, льна; АЬНо, Пр, 

Подверженный` ошибкамЪ ‘удобный 

впасшь в5 погршенте “Е ‘заблужде- 

Пресшуплене ‚ нарушенте. 

Х. 

не. ЯГогрёшителана утышлентя ца- 

ша. Прем. 9..14. ЯГогрЁшительчое 

Инне. Погрйшительныя мысли. 

’ ПОГРЫШЬОСТЬ, сви, с. ж. 4 скл, 

Неосмошришельносль ‚ опущен!е че- 

го изЬ должносши или изЪ предпи- 

саннаго закономЪ, 77’вгьёщности 4ру- 

гихд наутаю тб мас осторожности. 

даль иногда ВЪ 1рфх1. 97огршать | „га. важмел, зелроститесвная ло- 

‚ телов$ку свойственно. 2) * р 2) Ошибка прошивЬ ка- 
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кой науки, нравилЪ. „Иного логр#-|тл. д. 1 спр. Тоже что губишь. % 
иностей вё лраволисан!и, вё лере-| совфщася логубити ро4дб Уаковлз» 

вОДЁ, 66 соринен1и. и нагаша удивати. т. Макк. 5. % 

- ПОГРЯДНО. нар. По грядамф. | „Дерзостйо м себя в аругниё м0 

Яродаватг огоредный 050щ5 ло-|гуонлб. 
грядно. ЯПогубит врежл. ш. е. вошще, 

ПОГРЯЗАТЬ, погрЯзнуть, ногрЯзЪ, | напрасио, всуе, безЪ пользы провес- 

погрЯзну » знешь, погрязаю › заешь,{ ши время. У/медавшзесл роскошаид 

гл. ср. 1 епр. 1) Вязнушь, шонушь логуГляютб время. 

®Ъ шопкомЪ, жидкомЬ мЪсш$; погру-. ЯЙогубйтв душу. т) За пресшу- 

` жашься, пошопляшься ВЬ водЪ. 9Го-| плен1е запов5дей Бож1ихЬ осуждену 

ерязоша во глу/ин#, яко каненз.|бышь на вБчное мучене. Ж глагола 

Исх. 15. 6. 2) * Ввергашься ‚ впа- | я.ид: достоит8 ли вб субботы 4од- 

дашь ВЬ крайнее нещаспие, вЬ 6Ъд-| ро творити, или зло 71ворити? 4у- 

сш и шому подобное. Я/огряз-| шу сласти, или логубити? Ониже 

ну в6 роскоши. 86 лорокахё, вб молгалу. Марк 3. 4. 2) Лишищь 

негесиии.  _ жизни, убить. 70т6 з404й ##- 

` 9Тогрязнутв в0 глу/ин# гр#хо- | сколзко душб логубнлв. 

гной. * Реч. Сл. ЗакоснЪшь, зама-| ПОГУБЛЯТЬСЯ, погубишься, бил. 
шер$шь во грфхахЬ. ся, погублюся, бишься, погубляюся, 

ПОГРЯЗЛЫЙ, лая, лое, пр. Сл. | ляешься» гл. стр. 1 спр. Исшреб- 

Погруженный, пошопний. | предаваему бышь сиерши, 

ПогуБЛЕНТЕ ‚, н!я, с. ср. 2 скл. ; умерщвляшься. бляцы эорфтахуся 

1) Исшреблене, искоренене, избенте. | об . насб › логу/ллялуся. 1 Мак. 

Ие лостоитб стола ногб ихб лро-|6. 24. 

тиву лица нашего, но логублен1е.иб у ПОГУДКА, дки, с. ж. 1 скл. 1) 

логубитд. Тудие. 9. 4. 2) Ввержен!е | Тоже чшо гуд5не вЪ 3 значенти. 

ББ нещаспие, вЬ злополуч!е ‚ ЕЪ па-| Скла46 л$сни лугше логуаки. Яа- 

губу; вЪ гибель. -_ строитё старую логуаку на новой 

потуБЛЕННЫЙ, ная, ное, прил. 1948. 2) * Прибаушка; шуточныя, 

ОшЪ. глагола погубишъ. | забавныя присказки, расказы. Онб 66 

| ПогуБЛЯТЬ, нотубйшь , билЪ, | есёдахб синога веселитб  ввонми 

погублю › бишь, погубляю, ляешь, логудка.мя. 
Часть 17. - | 77 
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НОГУЖИВАТЬ ‚ потудить, поту- 
дйлЪ, погужу» айшь. 1) Поиграть ва 

Е2тО 

Мусик!йскомЪ оруди. Зоз.ии гусли, 
эХыди градб, додр# логуди. Иса. 

23. 16. Оиё логудитд, а мы лоллл- 
2«.ид. 2) * Шущочно, забавмо гово- 

ришь, разсказывашь чшо. Сердисв, 

зе сердися; в оиб все логуживаетб. 

ПОГулизАТЬ, погулЯшь, лЯЛЬ, 

погуляю ‚, ляешь, погуливаю, ваешь, 

гл. ср. г сыр. 1) Часшо или’ немно-. 
го гуляшь. Угулятеё .в6 саду, ва 

4в0р$. 2) * Весши себя непорядоч- 

но, разпушно, попивать. Об яног- 

АЯ Логуливиетд. 3) * Шушимь, из- 
дБвашься надф `кБыЪ. Онб всегда 

#946 нн.иё логуливаетдв. 
ИВ ПОД. - 

ПОДАВАНТЕ и 97одане , шя, с 
ср. 2 скл. Дъйсше полающаго и по- 

давшаго кому чшо. ЯРодаване лро- 

тент. Я[Голаван?е сов$та. 

`ПОДАВАТЬ, полашь, далЪ, по- 
дДАЯЬ ‚ дашь ;`полаю ‚ даёшь, ре 

1 спр. 1) ПосредсшвомЪ рукЬ сооб- 

здать, вручать другому чшо. „Ящ. 

‚ волроситб сынб его майя, еда ка- 

гл. 

умен лодаств е.му? Маше, 7. 9. 2) 

Удьлять изЪф своего имфнТя, давать 

чшо кому даромЪ. Жлмфяй 46% ри- 

зы, да лодаств чеимущемну. Лук. 3. 

гг. У/одаватв милостыню нищилмб. 

3) Ошносишельно &Ь Богу: низпосы- 

= 
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лашь. „Яжще кто служнтв, яко отб 

кр&лоств , юже лодиетбв „Фогд. т 

Пешр. 4. 2. .50г6 добродётелёныиб 
и- терлящиив лодаетб во все.иб 

ЧЧагололутеше. 4) Показывать, яв- 

ляшь. У/одадите вд в#рф вашей до- 

Фрод&телз. 2 Пешр. 1..6. Сам се- 

0 ледавая’ образб добрых 4848. 
Тиш. 2. 7. Родители должны 4д#тл.иб 

044984715 добрые  лримф$ры. 5) * 

Подвигашь чшо впередЪ или назадьЬ. 

одай карету влередву назадб, 

Яодатв руку ломощи вли ло- 
иощё. Помочь, пособишь кому вЬ 

шрудныхЬ и ш$5сныхЬ обсшояшель-. 
сшвахЬ. У1одатё руку ломощи уто- 

лающему. ЭУГодаватв ломощё 04- 

но-иу, Облено-иу; ОЕзсилано.иу. | 
Яодатг отраду. Ушьшишь, об- 

легчишь нищешою ‚ бЪдносштю , нес- 

часш1емЪ удрученнаго. 

ЯЙолатг лритину» ловодб , слу- 

‘гай кб гену. Побулищь,. засшавишь, 

доставишь способЪ. 

ВЪ приказномЪ нарфч1ш: а) 970 
4атз лрошене. ИзЪявить свою прозь- 
бу писменно. 97одалб в Сенатд 

лрошеще. 6) УТодатг доношене , 
явку. Донесши, обфявишь о чем” 

для вЪдома вЪ какомЪ присушеввен- 

номЬ м5еш$ письменно. У1одатз лёку 

о лог, о локражё. 

ПОДАВАТЬСЯ, подащься, подал 
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ся; подамся, шься, подаюся, ещься, 

гл. 303рв. 1 спр. т) Несколько’ дви- 

ташься сЪ исша. У/Годатеся вб ле- 

1646, 66 за4б. 2) Ошносишельно кЬ 

зещамЬ вколачиваемымЪ и выколачи- 

ваенымЪ: а) Идши, шрогашься, под- 

вигашься. Ссая лодается в8 со 

9Злт8, гвоздв 88 дерево. 3). * Согла- | 
нашься ‚ склонящься на чье ее 

жене, прозьбу , желане. Онб легко 

на все подается. 4) ВЪ вид$ сшрад. 

гл. вносишся, входишЪ , привадле 

жиШЪ, слБдуешЪ вЬ какое либо м%с- 
шо по существу дЪлЪ. /24ки, иско- 

выл лрошенёя, векселеные иски Ло- 
даются вё надлежащия и#ста. 

ПОДАВЛЕНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. т) 
Дъйсшв!е подавляющато, 2) Заглуше- 

нте. У/одаваене лшеницы ллевела.жи. 

ПОДАВЛЕННЫЙ , вая, ное, пр. 

Инъющее значен!е глагола. 

^ ПОДАВЛИВАНИЕ ‚. и ЯГолавленте, 

итя, с. ср. 2 скл. ДЪйсшве подавли- 

вающаго и нодавившаго чшо. 

'ПОДАВЛИВАТЬ, подавишь, вилЪ, 

подавлю ‚ вишь, подавливаю, ваешь, 

гл. д. 1 спр. учащ. Слегка или ча- 

сшо давишь, пожимашь. ЯТодавитв 

вередб, спрей, боллеку. | 
ПОДАВЛЯТЬ, подавишь , ВИЛЬ , 

подавлю, вишь, подавлЯю, ляевь, гл. 

д. 1 спр. 2) * Ошносишельно кЪ про- 

израсшенуямЪ: заглушашь, препяш- 
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Тешвовапть росши. Маше. т3. 7. 3) * 
Исшреблящь, ошнимашь силу кЪ про- 

изведентю чего. У7егалё вфка сего, и 

леств Обгатства лодавллетв слово, 

и 62:6 ллода бваетв. Маше, 13+. 

23. ЭТороки лодавляютб 40004#- 

4) | ВЪ вид недосш, задавишь 

| ммогихЬ. - 

ПО ДАВЛЯТЬСЯ, подавишься, 
вйлся, водавлюся, вишься, подавлЯ- 

юся, лдешься» гл, стр. 1 спр. т) 

Заглушаему бышь. 7/щеница ло- 

яавллется тершеиб, ллевеламм. 

2) * Обремевяшьея, ошягчащься, или 

одержиму бышь какою либо сшрас- 

ПИюЮ. «Я еже в6 терит лаашее, ая 

сутв слышавш$и, в отб лесгали, в 

Фгатства, в сластеми житейскиив 
ходяще лодавляются, в ие соверша- 

ют плода. Лук: $. 14% 

ПОДАВОКЪ, вк», с. м. 2 скл. ВЪ 

нзкошорыхЪ дБшекихЪ играхЪ назы- 

ваешся подача чего одчиыЬ друго- 

| ву. Играт в6 лодавки. — 
ПОДАГРА, гры, с. ж. 1 скл. Греч, 

Бол$знь, гифздящаяся вЬ сосшавахЬ 

ножныхЬ , а наибольше вЬ пальцахЬ, 

сопровождаемая чувсшвуемымЪ 8Ъ 

нихЪ прежесшокимЬ р5зомЪ, лономЪ, 

раЪн1емЪ, и будшо подиранемЪ, окан- 

чивающаяся напосл5докЬ напух- 

лосшью или скорченемЪ оныхЬ, а 

иногда и выросшающими на ныхЬ . 

77 
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шишкани. СирадатЕ лодагро Е Е- 

харство отб лодагры. 

ПОДАГРИКЪ, 
Одержимый , страждуций подагрою. 

ПОДАГРИЧЕСКИЙ, ская, ское, пр. 

Свойсшвенный подагрЪ. УФодагриеес- 

‚же лриладки. 

ПОДАЛБЛИВАТЬ ‚. 
билЪ, подолблю, бишь, подалбливаю, 

ваешь, гл. д. учащ. 1 спр. Часшо 

или немного долбишь. 

ПбДАННЫЙ, ная, ное, прич. Ош 
глаг. подавашь. УГоданной лисвиен- 

не голосё. ЭТоданиое лрошене. З[о- 

Яоданный 40- 

‚Ка, с. 

й 

подолбишь, 

данная тилостыця. 

хосё ‚, докладд. 

ПОДАРЁШЕ, нтя, УГодарёнзе, нЬя, 

е. ср. @ скл. 1) Дъйсшые дарящаго 

кого ч$ыЫЬ. 2) ПодарокЪ, вень данная 

кому вЬ дарьЬ. Это`ваше, его лода- 

рЕНае. 

ПОДАРЕННЫЙ, ная, ное, пр. ВЪ 

дарЬь кому данный, принесенный ; вЬ 

шодарокЪ полученный, отданный яЬ 

собственность. ЯТодаюенное ллатеге. 

одаренные гасы. 9] одаренная книга. 

ПОДАРИТЬ. Сы. при гл. „Чаряте. 
‚НОДАРОКЪ, рка, с. уи. 91одаро- 

гекб ‚ чка, с. М. 2 скл. ‚ДарЬ,› вещь 

нодаренная кому. С4ёлатё, лолу- 

М. 2 СКЛ. 
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ПОДАРОЧНЫЙ ‚ ная, ное, пр. 
Для подарковЪ назначенный, опредЪ- 

ленный. УГодаросныя вещи. 

ПОДАТЕЛЬ, ля, с. м, 2 скл. 770- 
т скл. Кшо 

подаешЪ , _даруешЪ , 

низпосылаешЪ чшо кому. Фогб вех 

Олягихв лодателе. 

ПОДАТЛИВОСТЬ ‚, сши, с, ж. ‚4 

скл. Склонность КЬ чивосши. 

ПОДАТЛИВЫЙ, вое, ус. 

ЯЙодатлизб, ва, во, пр. Склонный КЬ 

подашливосши ‚ не скупый ‚, удобо- 

преклонный. У/одатливый селовёкб. 

ПОДАТНОСТЬ, сши, с. ж. 4 скл. 
Сговорчивостшь, удобность. 

ПОДАТНЫЙ ‚ ная, ное, ус. Яо 

Айтенё, шна, шно, пр. 1) Сговорчи- 

вый, удобопреклонный. Онб на все 

лодатенв. 2) Удобный ‚ незатруд- 
нишельный, ‘способный. 97одатнал 

раббта. | 

ПОДАТНЫЙ, ая, бе, прил. Пош- 

КЬ `‘подаши ошносянийся. 

дателеница , цы, с. хж. 

досшавляешьЬ , 

вая, 

ЛИННЫЙ у 

УТодатный с00рб, 40%048.. 

ПОДАТЬ, ши, с. ж. 4 скл. 06- 

рок, налоЬ, пошлина. Собират: , 

ллатитз  лодати.  Ултзренная, 

тяжкая лодатв.. 

` ПОДАЧА, чи, и Я7одфека, чки, с. 

ж. т скл. т) Подаван!е чего, ЯУГодата 

лрозгоы. ЯТодага „милостыни. 2) Гв- 

ввжб Лодорокё.. „Дорогой лодарокд., веря о кушаньяхЬ: нфкошорой учас- 
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шокЪ ошд6ляемый кЪыЪ и даемый или 

посылаемый КЬ кому изЪ особливой 

благосклонности. Уосудари и велз- 

ожи л9сыла207т8 лодази со своего 

стола кв свокиё любилицалиб. 

ПОДАЯНИЕ, втя, с. ср. 
1) Тоже чшо подаване. 2) Милос- 

шыня. УГитатгся „нтрски ид лодал- 

влелид. в 

ПОДБАВКА, ки, с. ж. гскл. До- 

нолнка КЬ чему. 

ПОДБАБЛЕННЫЙ, ная, ное, пр. 

Прибавленный, придашочный. 

ПОДБАВЛИВАНИЕ, ня, с. ср. 2 
скл. Дъйсшве подбавливающаго. 

ПОДБАВЛЯТЬ, подбавишь, вилЪ, 

нодбавлю, вишь, подбавливаю, ваешь, 

и подбавляю, вляешь, гл. д.. учаш. 

+ спр. Дополнишь, прилагашь чшо 

кЬ количесшву, мфрЪ или вЪсу. 

ПОДБАГОРЩИКЪ, ка, с. и. 2 скл. 

‘рез. рыболов. ПомошникЪ ‘багрячаго 

на учугахр ВолжскихЪ, кошорой ко- 

рошкииЬ багромЪ прашянушую ЕБ 

поверхносши воды рыбу- вшаскива- 

ешЬ вЪ лодку, оглуша ее чекушкою, 

или сажаешЪ на куканБ. 

ПОДБАГРЕНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 

БагорЬ, на древко 8ВЪ сажень или 

н$сколько длиннфе насаженный, упо- 

шребляемый. У ральскими козаками на 

рыбныхЬ промыслахЪ, кошорыиЪ при: 

= скл. Сл. 
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шянушую рыбу длинныиЪ батгромЪ 

&Ъ проруби вышаскиваюшЪ на ледЪ, 

ПОДБАЛТЫВАНИЕ ‚ вя, с. ср. 
> скл. Подифшиван{е; дБйсшв!е под- 

балшываюшаго чшо. 

ПОДБАЛТЫВАТЬ , подболшашщь, 
шаль, подболшаю, шаешь , подбал- 

шываю, ваешь. гл. д. т спр. Подба- 

вляя ВЬ какую жидкосшь, посред- 

сшвомЪ болшанЁя ‚ сыБшивашь, сое- 

динящь чшо. 9Я7од0блтатё кд сие- 

тая иуки. | 

ПОДБИВАНТЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшв!е подбивающаго чшо. 

ПОДБИВАТЬ, подбишь, билЪ, по- 
добъю, бьешь , подбив&ю, ваешь. гл. 

д. 1 спр. т) Подколачивашь, приби- 
вашь что <Ъ испеди. ЭТодойтв ле- 

толокб доскали; салоги гвоздя.ти. 

2) Подкладывашь, подшивашь, подЪ 

плашье подкладку. Жафтанб лод- 

Фитё тафтою, ста.медо.мёб. 3) Сшре- 

мленемЪ несши куда. ЯГ.лотб лодонло 

лодё ле48. Судно бухею лодбило 

ледб „постб. 4) ВЪ просшор: поду- 

щашь , научашь кого, побуждашь : 

подговаривашь К чему. Ояб ло4- 

048 его кб этому лредлртяяию. . 

ПОДБИВАТЬСЯ, подбишься, бил- 

ся, подобъюся, бъёшься, подбиваюся, 

ваешься. гл. возвр. 1 спрь. 1) СЬ 

шрудомЪЬ, сЬ усимеымЪ подлФзашь 

[подо чшо. ЯТодоитася лодб лазку, 
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4048 столб. а) * Сшарашься приш- 
ни вЬ иилосшь кЬ кому; получишь 

_ довБренносшь, любовь, дружбу. Онб 

ко вслкому лодоббется вб ивлоств. 

ПОДБИВКА , ки, С. скл. 

ЯАъйсшяе подбивающаго. | 

ПОДБИРАНИЕ и 97одобфанте, нтя, 
с. ср. 2 скл. т) Собиран1е чего ни- 

будь сЬ земли. 97040йран1е лоло- 
ховб. 2) Подниман!е. УТодсираше во- 

4066, ллатгл. 3) Сличенте, прибира- 

и!е одной вещи кЬ другой для со- 

ешавлен!я одинакаго качесшва и ви- 

да. УГодонраше сукна 048 сукно , 

‘зикани лодё тказв. 

ПОДБИРАТЕЛЬ, ля, и 970405 - 
жщикб, ка, с. м. 2 скл. Кшо подбираешЪ. 

Яодбиратель или Тод рщикд 
ми 

_ПОДБИРАТЬ, подобрашь , одОЕ: 

ралЪ, подберу ‚ рёшь, подбираю, ра- 

`ешь, гл. д. 1 спр. т) Брашь , соби- 

рашь, поднимашь СЪ земли. 

ЯУГодобратё разсыланныя демвен. 2) 

Приподнимащь, убирашь, ошправ- 

ляшь. У/од0ирать ллатве ‚ волосы. 

К, 

чшо 

3) Говоря о живошныхЬ значишЪ: сЬ$- 

дашь. Журы весё 0весб, крулу лодо- 
Чралн. 4) Прибирашь, сличашь одну 

вещь сЬ другою для составлен1я оди- 

макаго качесшва и вида. У/одо/рать 
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или складывашь карты так, чшо 
бы при вздачБ5 выгодныя изЪ ‘нихЪ 

ему досщались. Тому оыератё це 

трудно, кто карты лол ряетд. 

ПОДБИРАТЬСЯ , подобрашься ; 

брался, подберуся, решься, подбира- 
юся , раешься, гл, возвр. 1 спр. 1) 
ВЬ обр. дБйсш: Подбирашь, под- 
нимать. 77040 риттесв, 271061 плате 
ме волосилосв. 2) * Сшаращься оболь- 
сшишь, склонишь, привлечь кЪ себф, 
Онё кб нему веяеески лодирается, 

3) Безличне: приходишь КЪ концу, 
издерживашься. 4714078, заласб в 
Ченвен лодбнраются. 

Поговорка: „Мастз кд масти лед» 

сирается. Говоришся ВЪ смысль на- 

см5яшельномЬ о людях одинакихЬ 

хачесшвЬ и свой особенной союзЗЬ со- 

сшавляющихЪ. | 

ПОДБИРОХА, хи, с. общ. т скл, 

Просшонар. Тоже чшо нрибироха. 

ПОАДБИТЫЙ, шая, шое, прич. 

ОшЪ глагола а УТодитые 

салоги гвоздяжщи. ЯУГоддйтый лото- 

локб холетияою, ‘кафтанд тафтою. 

-® ПОДБЛЮДНИКЪ, а, с. м. 2 скл. 

КружокЪ ‚ на Нее сшавяшЬ 

блюдо. 

ПОДВЛЮДНЫЙ, | ная, ное, пр. По- 

- яошадей лодб статг, лодб ш-ретв.| лагаемый подЬ блюдо. а 
) ВЬ каршочной игрф: располагаь | хружегнкб\ 
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Подбаюдныя лЁни. Песни, по-] 

еныя о свяшкахЬ для забавы женскимЬ 

поломЪ между просшымЪ народомБ: 

всякая кладеш шогда ВБ 

покрышое плашкомЬ, 

щую ей вещь, загадывая свое жела- 

не; по проп5и]и каждой пени шря- 

сушЪ блюдо, и иервую попавшуюся 

&Ъ руку вешь вынимаюшщф. По со- 

держантТю же пфсни заключаюшЬ о со- 

быпии или несобышЁя загаданнаго. 

ПОДБОЙ, боя, с. м. скл: т) Под- 

хладка подЬ плашьемЪ. ЯГодоей шел- 

ховой, гарусной. 2) Подбиван!е гво- 

_здяши каблуков у обуви. „Залла- 

титё за лодй салоговд. 

ПОДБОЙКА, йки, с. ж. т скл. У 
подбойщиковЪ: сшойка упошребляе- 
мая для подбиван!я обуви, у кошо- 
рой на верхнемЬ концф находишся 

родЪ маленькой желфзной наковаль- 

ви для. пригибан!я гвоздей, ИО 

щихЬ сквозь РАО 

ПОДВОЙКА, и, с. ж. гекл. Дос- 
ха подбишая кЬ чему СЪ низу. 
ПОДБОЙНЫЙ, ная, ное, пр. ВЪ 

подбою принадлежацИй, подбой со- 

_ ставляющий. Поддойные гвозди. 

_ ЯГодббойное шило. 

ПОДБОЙЩИКЪ, ка, с. м, 2 скл. 
Кшо подбиваещ обувь желфзными 
таоздями, 

блюдо, . 

принадлежа- | 

по. 1250 

ПОДБОРА , ры, с. ж. т екл. Ве- 
| ревки кЪ краямЪ невода прикр5плен-. 

ныя , изЬ коихр верьхняя, на кошо- 

рой привязываюшся поплавки, ‘назы-, 

ваешся верхняя лодобра, а КЪ кошо- 

рой привязываюшся тра ниж- 

няя лоддора. й 

ПОДБОРКА, рки, е. ж. 1 скл. ВЪ. 
ъплешничной рабошф: корошк!я до- 
ски вЬ пазы балокЬ ноловыхЬ и по-. 

шолочныхЬ `ВВОДИМЫЯ. 

- ПОДБОРНЫЙ, ная, ное, пр. КЪ 

подбору принадлежаций. д 

карты. 

ПОДБОРОДНИКЪ ‚ а, е. м.2 скль | 
Ремень у Узды подЬ шеею лошади. 

ПОДБОРОДОКЪ, дка, и уин. - 
Под бродогекб, чка, с. м, а скл. 

Нижняя часшь липа, находящаяся 

под нижнею челюспйю ‚ н5сколько 

ошвислая. Отвислой лод/ородокд. 
ПОДБОРЪ, ра, с. м. 2 скл. 1). 

Подбиран1е, сбиран1е чего нибудь сЬ 
земли. 2) Прибиран!е одной вещи кЬ. 

другой для сосщавлен1я одинакаго 

качесшва и вида. 3) ВЪ каршочной 

игр$: уловка располагашь- карпы 

‘пакимЬ образомЪ ‚, чшобЪ подборщи- 

ку можно было другихЪ обыграшь. . 

Слфлатз лодб0рб 66 картахв. 4) У 

сапожниковЬ: каблук сосшавленной 

из коженыхЬ обр$5зкозЪ. Салоги, 9й- 

шлаки за ловя.  ^ | 
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ПОДБОЧЕНИТЬСЯ , нился , под- 
боченюся, внишься, гл. возвр. т спр. 

Подперенься обфими руками вЬ бока. 

ЯУТолбббтенясё ллясат. 

°— ПОДБРАСЫВАНТЕ ‚ня, с. ср. 2 
скл. Дъйсшв!е подкидывающаго. 

ПОДБРАСЫВАТЬ ‚ педброситшь, 

силЪ, подброшу, сишь_ подбрасываю, 

ваешь, гл. д. + спр. Кидашь , под- 

мешывашь подо чшо. У/Годсроситё 

7л0дб уголб, лодб стёну какую ла- 

дал. 

ПОДБРАСЫВАТЬСЯ, подбрбсить- 
ся,’ сился, подброшуся, сишься, под- 

брасываюся, ваешься, гл. возвр. 1 спр. 

БЗышь подбрасываему , в СЬ 

хизу. 
ПОДБРЕЖЕ , жля, с. ср. 2 скл. 

Сл. Мъсшо прилегшее КБ берегу. 
Же сё лодофежя рёкв бефрато- 
651. Прол. Окшябр. 18. | 

ПОДБРИВАЕИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

Подр$зыван!е и подр$фзан!е волосовЬ 

бришвою. 

ПОДБРИВАТЬ, нодбришь ‚ рёлЪ, 

подобрёю, р5ешь, подбриваю, ваешь, 

гл. д. т спр. 1) Подрёзывашь воло- 

сы бришвою сЬ низу. Я/одерите сле- 

реди волосы. 2) * ВЬ простор: об- 
красшь. с двёзги $ чего лод- 
или. 

ПОДБРОШЕННЫЙ, ная, ное, прич. 

Подкинушый, ЯТедофешенное лисе, 

` а 

у 

ПО. 1232, 

ПОДБРЮШИНА, ны, с. ж. т скл. 
Подживошье; нижняя часть брюха, 

ПОДБРЮШНИКТЪ, ка, с. м. 2 скл. 

Ремень подвязываемый за оглоблы 

подЬ брюхомЪ у лошади СЪ норо- 

вомр, чшобы не могла вывернушщшься 

изр оглобель. 

ПОДБРЮШНЫЙ ‚, мая, ное, пр. 
Полдбрюшину или нижнюю часшь 

брюха составляюний. 

ПОДБЪГА АШЕ и Поло жанте, нтя, 

с. ср. 2 скл. ДЪйсшве подбфгающа- 

го и подб$жавшаго. 

ПОДБФГАТЬ ‚ полбъжашь, жазЪ, 
0046$гу, бЪжишь, подбгаю , гаешь, 

гл. ср. 1 спр. 1) Скоро идши куда. 

Слуга лод0&жал6 кб своеиу госло- 
ину. 2) * Старашься КБ кому 

придши зЪ милость, `вЬ благосклон- 

носшь. Ж6 нагаленику чинрае лод- 

0 Зеаютб. | 

ПОДББЛЕНЕ и, ЯГодлив В аяе, я, 

с. ср. & скл. Подол, а, и Поло а-. 

ки, с. ж. 1 скл. т) Дъйсшые 

подбфливающаго чшо. 2) Качесшве 

подбфливан!я. У/одо$лка нехороша, 

нелрогна. | 

ПОДББЛИВАТЬ, подбълить, 
лилЪ, подбфлЮ , лишь, пожбфливаю, 

гл. д. Е спр. Зачернившееся о 

Яоде8лиё ло- 

Ка › 

ваешь. 

нЪсколько бЪлишь. 

70.40кё. 
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ПОДБЪЛИВАТЬСЯ ‚ - подбълить- 
ея, лился, подбЪлюся, лишься, под- 

бфливаюся , ваешься, гл. страз, 1 

спр. Бышь по, бвливаему. 

по... 

вшее что подогревашв`, или приба- 

вивр кЪ свар ному, вывсшб СЪ онымЪ 

ВНОВЬ вари". 
л 

ПОДВЕДЕННЫЙ, ная, ное, прил. 

1234 

ПОДБЗЛЪ, ла, с. м. 2 скл. Тра-. 1) Кшо кЪ кому. подведенЬ , пред. 

ва, См. Машь и мачиха. 

ПОДВАЛЕННЫЙ, ная, ное, прич. |Ный по 

ОшьЪ глагола подваливашь. 

ПОДВАЛИВАТЬ, 
лйлЪ, полвалю, лишь, подваляваю, ва- 

ешь, гл. д. тспр. Подкашывать, под- 

авигашь какую шяжелую вещь подо 

что. ЯТодвааите каитнв лодб 4голб. 

ПОДВАЛИВАТЬСЯ, подвалишься, 

хился, подвалюся, лишься, подвали- 

ваюся, возЕр. т спр. 

Подкашывашься, подлегашь подо что 

‚ шли КЬ кому. 
| ПОДВАЛКА, ки, с. ж. 1 скл. Двй- 

‘стве подваливающагося. 
_ ПОДВАЛЪ, ла, и ум. ЯТолвалец8 

`льща, с. м. 2` скл, 

ваешься. гл. 

Нижняя часшь, 

БЬ строен! между землею и поломЪ | 
: ! 

находящаяся, куда ставяшЪ и кла- 

"душЬ всяк&е домашн!е припасы, по- 

суду и напишки; сухой погребЪ.. 
ПОДВАРИВАНШЕ , ня, с. ср. 2 

скл. Дъйсшве подваривающаго. = 

ПОДВЕДЕНИЕ ,‚ ни, с. ср. 2 

ПОДВАРИЗАТЬ, _ подварйиь , 

филЪ › подварю ‚ рашь, подвариваю , 

ваеншь. гл. д. 1 <пр. Сырое, просшы- 
часть 17. .- 

скл. 

’ Дъйсшае нодводящаго кого или что. 

сшавленЪ. 2) Пр!исканный, приложен- 

приличности иБсжа или 

смысла. УГодведенный законё кд с5- 

Подзалить › ществу дла. 3) ВЪ спроени вновь 

всшавленный. УГодвеченные 88 ст{- 

#у вЗицы, бревно. 
ПОДВЕЗЕННЫЙ, ная, ное, а 

Тоже что подвозный, 
ПОДВЕРГА НЕ, нтя, с. ср. 8 скл. 

Дъйстае подвергающеаго. 
ПОДВЕРГАТЬ, подвергнуть, гнулЪ. 

подвёргну, гнешь, полвергаю, гаешь, 

гл. + спр. 1) Доводишь до чего, при- 

суждашь. Яо 4верамув кого наказ. 

#710. 2) Нодчиняшь, покорящь, под- 

власшнымЪ дЪлашь. „Ялехсанарб „Иа- 

‘кедонскй ичог/я о ее 

‘гн/.л8 своей власти. 
НОДВЕРГАТЬСЯ, подвергнуться, 

нулся, подвёргнуся, гнешься, подвер- 

гаюся, гаешься, гл, оби, 1 спр. т) По- 

корязться, повиноваться, подчиняться, 

| поддаваться добровольно кому. „Ияо- 

2е окрестные народы лодверглися 

скиктру Росейскогиу. 2) Подле- 

жашь. 77 рестулники закон9вё л04в: а 

гаются наказай о. 

НОДВЕРЖЕНИ!Е, яя, с. ср. 2 скл. 

Нринужден!е или собственное иззо- 
78 



#255, | ПО: 

ленте Е в налЬ собою ка- 
кой власши. 
ПОДВЕРЖЕННЫЙ , 

пр. Подлежаший. У/одверженный. ло- 

рокалтб, страитя.мб. | 

ПОДВЕРТКА, Ж.. 

Вещь, каковою. чшо СЪ низу подвер- 

. ная, 

КИ. 6 

шывающЬ. Бумажная, холщевая ло4- 

вертка. | 

ПОДВЕРТЫВАНИЕ ‚ 

Дъисшвте 

нтя, с. ср. 

скл. 

ПОДВЁРТЫВАТЬ, 
подвершывающаго. 

подвервушщь , 

ваешь. гл. д. Т ср. Нолзуясь чБею 

неосмотришельност1ю ‚› умышленно 

 подкладывать Что для Па РАН 

или одну зеВ вм5сшо: другой.. 

ПОДВЁРТЫВАТЬСЯ, подвернущь- | 
неёшься, под- 

гл. возвр, г спр. 

ся, нулся, по двервуся, 

‚ вершываюся, ваешься, 

\) Нечаянно или по неосторожносши 

нодсозвывашься подо что. 

нулея 7048 лошадей, л0дб карету, 

2048 сани. 2). ВЬ 3 шолько лицЪ 

 употшреб.. Подгибамться, заплеташться, 

ВВ 

НТЯ; 

сторону 6Ь прямаго направле- 

совращашься и ШФыЬ шерять 
равнове. 3). * ‚Унышленною лас- 

хою. чьею пруязнь и. благосклонность. 

внискивашь, вкрадывайься ЕЪ лю- 

бовь чью. Дийрые и лукавые люди 

подзертывеются по обстолтелв- . | 

ное, | 

УГодвер- | 

‘разЪ подзиван1я.. 

слаб. 

и НО. 256, 

етвали6 кё ненавиаимыьлив или лре- 
зираеиылиб. 

ПОДВЕСЕЛЪЬ, нар. ПЪ веселое 

время. „ло (ыло лодвесельд. 

ПОЛВЕСЕЛЯТЬ , подвеселищь. , 

‘^лилЬ, подвеселю. лишь, гл. д. т 1 скл. 1 ] Й ‚4 5. й д сир. 

‘вростонар. Д$лашь пъявымЪ, под- 

поишь. УГодвеселитё гостей. 

ПОДВЕСЕЛИТЬСЯ, ЛИЛСЯ 

‚подзеселюся, лИшься, гл. возвр..г спр. 

`Дфлашься веселымЪ ошЪ чего, наипа» 

‘чеже ошЪ напишковЬ, подпишь. Ояв 

: изрядно в8 гостяжб лодвесвлилися. 
вулЪ, подверну, рнешь, подвёршываю, | ПОДВИВАШЕ , 

скл. ДЪъйсшв1е подви- 

н7я и УГодвйтте , 

‘ш7я, с. ср._2 

‘'зающаго и нодвивавшаго. чшо. 904- 

‘вивайте кудрей. 

ПОДВИВ АТЬ, подвйть, вйлЪ 
‘ПодовЬЮ, ВБЕШЬ,. подвиваю, ваешь, гл. 

д. 1 епр. Свершывашь чшо наподо- 

‘бе трубки: или КОЛЬЦА. ЯГадеивате. 

волосы, кудри: 

ПОДВИВЕ А, ки, с. ж. 1 скл. 06- 

й одвивка ии 

ПОДВИВНЫЙ, ная, ное, пр. и 

‘правлен1е посредсшвомБ подвикантя.. 

ЯПодвивные виски, кудуи. 
ПОДВИТАНТЕ , ния, с.. ср; 2 скл. 

Двиган1е чего. сЪ мфеша на другое. 

НОЛВИГАТЬ , подзйнуюшь, нулЪ,. 

подвину, нешь, подвигёю, гдешь, гл. 
А, г Сир; :) Двигая подавашь ч10; 
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впередЪ или назад}. Полвниутв' 

столб, стулб. 2) * ВЪ ‘Славен. и. 

ПО. 1258 

НЫЙ , 

вигнутый н@ гн$вб в ролелисиво.Иф. 

преклоненный кЪ чему. .7/04- 

высокомЬ слог ‘преш. буд. и нео-  Уодангмутый наущешейв кд яро- 

пред. ЯЙодвигнуяё и' 

лоявигд, лодвигиу, лодвпенуть: Воз- 

— буждать кого прошиву другаго, или 

КЬ чену. У1вавигнуть кого лохвала- 

ми д додродётели , нчградою кд 

жруда.тд, ‘лосестлии кд велики4иб 

однокрашныя: 

лодвигалб. ЧТодвигнутив слезаии кб 

инлесера?юЮ. | 

ПОД ВИГАТЬ СЯ, 

нулся, подвйнуся, нешься, подвига- 

подвинуться „. 

` юся ‚ гаешься, гл. возвр. Г сир. т) 

_ Двигащься СЪ. мвста, подавашься вЪ 

которую нибудь сторону. 9/0д8и- 

гатеся в6 3448, в6 лерёе4д. 2) ВЪ 

Славен: высоком слог прош. буд. 

и нсопред. однокрашн; 97одвиенул- 

сл, или лодвигся, лодвиенуся, лод- 

виенутзся. Возбуждашься прошивЬ 

_ кого или КЪ чему, преклонящься КБ 

чену, подавашься. же Божествен- 

но ревностито. лодвиеся. Конд. ти. 

Марш.` Я/одвиенутася кб сожал ню, 
8 милосерайю. 

ПОДВИГИВАНТЕ, ВТя, 

т0 чшо, ‘или дкиганйе чего слегка, | 

подвигнутый ь‚ шая,. 

пр. ‘Сл. а) СЪ сша силою какою 

совращенный, перемфщенный на дру- 

тве. 

Собсшвенно: движенте, 

1нее д$ло. 

о васб. Колос. 2. 1. ЯГолвией 68 40- 

с. ср. 2 

скл. Учащаемое дЪисшые двигающа- | иги. ЯЯедаждь наиб Одлаже лодви- 

|вигожё добрым лодвизитися. Мол. . 

ное, 

2) * Возбужденный`, поошрен-1 

ся. 

ПОдВИГгОПОлОЖНИКЪ , ка, с. 
м. 2 скл. Сл. т) НачальникЬ и судя 

при подвигахЬ, кошорой наблюдалЬ, 

чшюбЪ подвижники не пресшупали 

правилЪ предписанныхЪ имЪ; судилЪ 

случающуяся между иши распри; оп- 

ред$лялЪ мзду по м5рЪ. ихЬ усп$- 

ховф, увфнчавалЬ одержавшихЬ по- 

б5лу вЪнцами. 2) ВЪ св. писан. на- 

зываешся ШисусЬ ХрисшосЬ поддвиго- 

положникомЪ, яко увЪнчавающИй по- 

65дными вфнЦцами подвижниковЬ за 

вЪру. | 

ПОДВИГЪ , м. 2 скл, 1) 

спремленте , 
та, с. 

шесшв1е какого Бла. „Здро лодвигд 

свой синитб ‘АЦгою. Раш. усш. т. 

141. 2) * ТрудЬ ЕЪ чем, неослаб- 

ное продолжене какого дян1я, важ- 
Коликб о4вигб п.иплид 

Фроаётеляхв, вв лроловбдаши с4о-` 

ва Фож:я. Фоенные, геройск!е лод- 

заамвон. 3) * Говоря о играхЪ, ЕБ дре- 

зносши бывшихЬ #Ъ употреблентя 

какое нибудь изЬ ш$лес- 

‚- сосшоявшехь вЬ 
значитЪ: 

ныхЬ упражнений 
7$ * 
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Я 1елвйжный лося , коего нача- 

ло и продолжен!е бываешЪ различ- 

но. 92е7р0вё лЛостф встё лодвиж- 

вый. 

ПОДВИ ЖНЫЙ, ая, ое, прил. 
Трудный , подвигов исполненный. 

Иноцыже того менастьря 35.40 ло- 

Авижное ит#ютё жит , Анеки м 

бообв, вЬ бъгаши, вЪ мешан!и свин- 
доваго кружка, вЪ конскомЪ риста- 

нь, и проч. & Уреков8 на играхб 
`Олиилйскихв лодвиги увёисивались 

жагражден тд. | 

ПОДВИЖНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 
Яодейжнаца ‚ Ны, с. ж. Е скл. г) * 

Тоже чшо у РимлянЪ ‘и древнихЪ 
ГрековЪ назывался „лета. 2) * 

ВоинБ, рашай, рашеборецЪ. 3} * Рев- 
ностно подвизающ!йся вЬ какомЬ ни- 

будь БогоугедномЬ дёлф, или про. 

славивиНйся исполиен!емЪ какого ни- 

будь богоугоднаго дБянЁя. же 4007 

род#телей лвдвижиикв, лко истич 

ный вончб Христа Бога, на втрас- 

сти вельни лодемзалел. Трон. 25. 

Сентяб. 

‚ ПОДВИЖНОСТЬ , сши, с. ж. 4 
скл. У добносшь КЪ движеню, кЬ об- 

ращкентю._ | 

подвижный, ная, ное, пр. Мо- 

‘туший бышь движимЪ. УРГленеты 

сут свётила лодвижныя. © в8т- 

реяныхб ивлёниид Роя сё крылв- 

эн подвижная. 

номрю в 0бгоугождеши труждаю- 

щися. Мин. Чеш. Апр. 17. Жищ. 

Сав. Соловецкаго. 

ПОДВИЗАЛИЩЕ , ша, с. ср. а 
скл. Мъсшо, на которомЪ у древ- 

нихЬ ГрековЬ и Римлянф разные под- 

виги ошправляемы были. 

ПОДВИЗАНТЕ, Шя, ©. ср. 2 скл. 

Дъйсшве педвизающаго иди подви- 

зающагося. 

ЦОДВИЗАТЬ, нодвигнуюмь, под- 

двйгнулЪ, подвигну › гневшь, и вод- 

вижу ‚, жешь, подвизаю ‚ заешь. гл. 

д. 1 спо. Сл. т) Собственно: тоже 
чфе двигашь вр т. знач. 2) * Коле- 

башь, зЪ смящшен!е приводить. ука 

грёшниге да не лолвнжетб "нее. 

Нсал. 35 12. 3) Побуждать , по- 

ощряшь кого. КЪ чему. Же оставалю- 

УРедвижный лраздник$, назы- 

заешся шошЪ ‚ копорый в каждомЬ 

тоду переходит или перемфняешь 

своим чиела. Я/асха, Бознесеме Лун: 
торе, Сошествуе Сз. Дука и лрог. 

«ух. праганикн Лодвижные. 

ще собранфя свогго, якоже ест1в и$- 

ки ид, обысай, м0 друг 4руга ло4- 

визающе. Евр. 10. 25. 

ПОДВИЗАТЬСЯ, полвигнуться, и 

подвижишься, подвйгся, _ подвигнуся, 

жнецьься н подважуся , ‚Жешься» под- 

ы -“ ы < 
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_ ‚› ешься, гл. возвр. 
т). "Собсшвенно: ешь побуждения 

| __ силы шрогаться ,. сходишь СЪ. 

въеща. „Ча не лодвижутся столы| 
мол. Псал. 16. 5. 2) * ПодвигЬ 

имЪшь вр какихХЬ ш$лесныхЪ упра- 
жнентяхЬ. Яслкё же лодвизайся отб 

_ всёжв воздержитсл. 1. Кор: 9. 25. 

_ 3) * Воинсшвовашь, рашовашь , сра- 

`жаться. Слуги мой у00 лодвизаля- 

ся быша. Тоан. 18. | 

васб,` яке толико лодвизастасл. 

Древ. лЪш. 2. 56. 4} * Волновалься, 

холебашься, смушашщься, вЬ смященте ' 

вриходияь. Тодвижеся градд всё, 

ж ысть стетеще людей. Дфян. 21. 

30. 5) * Ошносишельно к сшраешямЪ, | 

бороться , ‚противиться, прошиво- 

вто. `ЯГретиву грёха лодвизаю- 

цесл. Жар. 12. 4. УГодвизаться лро- 

пиву лорокояб, страстей. 6} * Тру- 

длиться неослабно ВЪ чем , продол- 

^ жашь ревносшно. начашое дЪло, или. 

упражняшься 5Ъ дЪлахЬ богоугодныхЬ. 

эиважб. Колос, 4 12. Жа земли лодви- 

зался еси, яко бсзллотный, и небеса 

_ васлф овал еси. Конд. 14. Гюи. ЯТо4- 
_визатвся вё доброафтеллтд, 68 обра- 

мент н невфрныхё вё христ?анства. 

родвину ТЫЙ, шая, шое, прич. 

ОшЪ гл. _ЯТодвинуть. Подевмутый 

жающихь по пи, етонб, сани, сия. 

+ епр. | 

ри. 

36. Благодарю. 

лавин. 

| сшвующая. 

За по. . ы 
НЙ 

подвйтый, шая, шое, прич. о | 

глагола. ̀ подвивашь. _ЯУРодентыл ку 

МА 

ВАС. ‚ ШИ, с. ср. 2. скл. 
Подначал!е, подчиненносшь, зависи- 
мосшь ошЪ власши друтато. | 

ПОВЛАСТНОСТЬ ‚ сш. © ж. 4. 
| скл. Тоже чше подовлаещте, 

ПоДВЛАЕТНЫЙ, ная, ное, и ус» 

Толвлёстеив, сщна, сшно, прил. За- 

висящй ошЪ власти другаго; под- 
чиненный , подлежащий Зъей власши. 

Селов кц лодвластво-иу ао челатбь 

то и д&лаетб. 

ПОДВОДА, ды, е.. ж. 1 скл. 1} 

ебыва-_ 

 шельская или наемная, на каковыхЬ 
| профзжающе ФздяшЪ по подорожный № 
или по найму за изв5сшные прогоны 

или наемн'ую ифну. Флатз за лог- 

товыхё, ва наемных ё лодвезахб. 2} 

Лошадь 6 певозкою и проводни- 

комф, каковыя упошребляюшщся для 

Всегда лодвизаяйся о васб в6 поли- перевезки шяжесшей. © 0.536 состоллд 
#16 столвкихб подвал. 

ЭТолеона лоЕтовал. Подвола опре- 

‘дЪленная. для ошправлентя . почшы, о 

| всегда в тошбввосши бышь должен 
:} 

ЯТодвода. я.иская. Подвода на 

яму _ поставленная для ошвоза про 
“АТ. 
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ЯТо вода долгая. Подвода оШЬ 

одного города да другаго, или 

крайней м$рЪ чрезЪ длиниое разсшоя- 

не извсзЬ ошправляющая, 

УГолвода объвательская. Подво- 

да, кошорая берешся у обыващелей 

ешЪ одного селен1я до другаго. 

ПОДВОДИТЬ, подвесши, 

подведу, дёшь, подвожу, дишь, гл. 

д. 2 спр. 1) Предсшавляшь кого кому, 

предЬ кого приводишь. У/одвести вер- 

вёЛЬ, 

ловую лошадв. 2) Приближать. ЯХод- 
вести войско лоб са-ный городб, ло4д 

стёчы. 3) СкрышнымЪ  образомЪ 

приводить кого ‚вЪ намфренфи причи- 

нипь кому вредЪ, уронЪ, убьиноЕБ. 

Слуга лодвелб 600088. 4) ВЪ ‘сшро- 

енти: на м5сшо испорченной, повреж- 

денной или сгнившей часши, или вЪ ес-. 

шавленное нусшоемёсто всшазвлизать 

новое СЪ низу. ЯГодвести невыл.лодб. 

стфны бревна, каменное лодё 4э.иб 

`5) Д$лашь` чо чему 

подобной какой цвъшЬ, зидЬ ‚ мару-| 

основан е. - 

жноешь придазашь , наводить. Я/о4-. 
} 

по- 

по, 1244 

ПОДВОДЪ, да, с. м. 2 скл: Под. 

вохЬ, умышленной и шайной при- 

водЬ кого к5ыЬ для какого злодфян1я. 

[Эта локража 036 лодведа- ОЪитз це 

„могли. 
 ПОДВОЗИТЬ, подвезти, в6зЪ, под- 

везу, зёшь, водвожу › зишь, гл. д.3 
епр. т) Повозками или судами до- 

сшавлящь вр какое м5сшо по часшямБ, 

| понемногу извф$сшное количесшво ка- 

кихЬ вещей. Още ме лодвезли изё 

деревень хл #0, овса, рыбы, живности. 

2) Повозкою или на суднБ ЕЬ ка- 
кому мфешу кого или чшо досша- 

влять. У/одвезти кого кд дому, кб 

Ферееу, до какого и&та. 
Подвбзный, ная, ное, пр. ИзЬ. 

окресшностей по частшямЬ нривезен- 

ный, изЬ другаго ‘мБста доставлен- 

ный ку да. УГодвозный хаб, ЫС ий 

иясо. | | 

пОДбЗЧИКТ, ЕЕК: 
с. м. 2. скл. КШО доставляет, `при- 

возишЬ чшо кудд. ых 

НОДВОЗЪ, м. скл. До- за 3 с. 

вести простое дерево лолб траморб,|сшавлен1е вЪ какое м5сто нужныхЬ 

яли лвтикб, стекло ло4д лхонтб. 

. ПОДВОДЧИКЪ, ка, с. и. 2 скл. 
Тошь кшо правишЪ подводою. 2) 
Кщо умышленно. и шайно к кону 

кого подводит . длЯ причинен!я зла- 

то, вреднаго дла. Я7одводенкб злыхв 

людей, воровд, разоойниковб, ио2йцб. 'Исх. 

вещей, 

лодвоза хай, сна, овса. 

ПодвОЙ, воя, с. м. 2. скл, Са: 

КосякЪ, ‚брусЬу дверей. 2 прилутд 

припасов. „але, не Иного 

0тё крове, и ло-нажутб на обо 

и ма лрагахд вб 40258. 
> 

10460 , 

12, и 

\ 
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ПОДВОЛОКА, ки, с. ж, т скл. 
Нроспгрансшво. на стшроени между 
кровлею и пошолокомЪ находящееся, | 
иначе назызаешся верьхЪ ‚ чердакЪ. 

Схолитё ча лЛодволоку. 

ПОДВОРНОЕ, наго. с. ср. 2. скл. 

Нодашв, сборЬ сБ каждаго. двора. 

ПОДВОРОТНЯ ‚ ни, с. ж. 1 скл. 

`Доска под воротами. 

ПОДВОРЬЕ, рья, с: ср. аскл. Ка: 

хой либо домЬ вБ городф; присшани- |. 

це гад пр5жжГе временно пристаютЪ 

и живушЪ ‘до ошлучки обратной. 

‚ „Ярдлерское лодворзе. Жулцы вб 4о- 

рогахб выбираю.иб и иизютд на- | 
Дъйсшв!е подв5 шиваюнгаго, и подв$- дежныя лодворзл. 

ПОДВОХЪ, ха, с. м. 2 скл. Ухи- | 

`зпрен, шайное намфренте, умыселЬ. 

ПОДВЫШЕРНЕ, нЁя, с ср. 2 скл. 

° Аъйсшие подвышающаго. УГодвыше- 

не ружгл. 

ПОЛДВЫШАТЬ, нодвысишь, силЪ, 

подвьипу, сишь; подвышаю ‚ шёешь. 

д. г.спр. Немного, нЪсколвко 

нохнимашь. 97/0465 ружзе. 

ПОДВЫШЕННЫЙ ‚, ная, ное, пр. 

Нфсколько поднящий.. 

ПОАВЪВАТЬ., ваю’, 

тл, 

ешь., гл. д. 

в сор. Подзуващь. 

ПОДВЪНЕЧНЫЙ, ная, ное, пр. 
_ Употребляемое кЪ означентю одеж- 

ды и уборовЪ, вь кошорыхЬ женихЬ 

‘и невБста внчаюшся. 
ллатае. УГодвененые уборы. 

по: _в246 

ЯГодёнеснее. 

Я?одвфнесная св#га. ТакЬ называ- 

ются свчи ‚ каковыя при вфнчанТи 

сочешавающимся даюшся ВБ руки по 

обряду перковному. 

ПОДВЁСКА, ски, с. ж. т скл. 

Всякая вообще вещь, прив5шенная кЬ 

чему нибудь для оукрашентя. У/о4- 

8&ски и серегд алтазныхл, золотыл. 

ПОДВЪСЬ, си, с. ж.4. скл. Тоже 

чшо и подв$ска. 

ПОДВЪШЕННЫЙ, ная, ное, пр. 
Призв$шенный подо чшо. 

ПОДВЪШИВАНТЕ, нтя, с, ср. 2 скл. 

сившаго чшо кЬ чему или подо чшо. 

ПОДВЪШИВАТЬ, полвсишь, силЪ, 

‘подв5шу, сить, пода шиваю, ваешь,. 

‘гл. д. х спр. Нрицбпляшь, придЪвать 

‘что нибудь 

‹лодё ланикади!) кист. 

хЪ чему. УГодвбитв 

ПОДВЯЗАНИЕ. и. Я7одвязыванше.. 

н1я, с. бр. 2 скл. Дъйсшве нодвяза- 
: 
вшато и подвязывающаго чшо. 9704- 

‘влзывате 48086, гулковд. 

ПОДВЯЗАННЫЙ, ная, ное, прич.. 

ош глатола: Подвязыват. ЯДоавл- 

‘занные’ са. 

ПОДВЯЗИ, зей, с. ж. 4 скл. мн. 

`Подсшявляейые й связываемые м$- 

‘жду собою: л6са для хождентя Ка- 

‘меньцикамЪ' и возвышен!:я сшроентя. 
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`ПОДВЯЗКА, зки, ум. УТодеязог-|э скл. сшар. Приговариванте, подша- 

ка, чки, с. ж. гскл. Тесьма; покром- | киван1е, побужден1е кого кЪ чему. 

_ка для подвязываня на ногахЪ чул-| ПОДГВ АЗЖИВАТЬ, ПОДГВОЗАЙтЬ, 

ков, чшобы не ‚опускались. _] здилЬ, подгвозжу, зАйШЬ, подтвазжи- 

НОДВЯЗНЫЙ, ная, нфе, пр. Слу-|ваю, ваешь. гл. д. 1 спр. * Пригова- 
`жаций, ‚ употребляемый для подвя-| ривашь, подтакивашь, подсшрфкашь, 

зей. ЯТодвязныя бревна, ябсины. ПОДГИБАНИЕ , н!я, с. ср. 2 

Яосавязная шалка , Шапка сЪ| скл. ДБйсшые подгибающаго. 97о4- 

ушками, | | гной каймы, кромки. Поденйнще 
| ПОДВЯЗОЧнНыЫЙ, ная, ное, прил. | *0гб, кол$иб, 

`КЪ подвязкв принадлежащий. 97од- ПОДГИБАТЬ ‚› подогнуть, гнулЪ, 

влзогная застежка, завязка. _| водогну ‚ гнёшь, подгибаю, бдешь.. 
| —_ | тл. д. т спр. 1) Относительно кро 

ПОДВЯЗЫВАТЬ, подвязашь ›| ногамЪ: поджимашь, под себя под- 

зАЛЪ, подвяжу, жешь, подвЯзываю ‚| кладывашь. Ся4 лодогнувб ноги. 
ваешь, гл. д. т спр. г) Чшо нибудь |2) Загибашь кайну ‚, ошрЬзЪ у шка- 
висячее подшягивашь, прикрфиляшь ни для запошиван!я оной. Слерва 

= чему. УТоавязатё волосы, гул-| лологнутв, а лото-нб рудецб обру- 

хи, слоиленной сиукё, втку. 2) Под-| 0и7ё должно. 3) КЪ одеждЪ: под- 

сшавливашь бревна, связывая ихЬ| дергивать, подбирате. = 

одно СЪ другимЪ, для удобнъйшаго| ПОДГИБАТЬСЯ, подогнушься, 

_ созидания высоких строенёй. Я7од-|мулся, подогнуся, в шься, подгибаюся, 
влзывать 18а’ = | бдемься, гл. возвр. г спр. 1) Лишашь-. 

_ ПОДВЯЗЫВАТЬСЯ, подвязать- ся силЪ, кр5поспиа сшояшь швердо, 

<я, зёлся, повяжуся, жешься, подзЯ- Поденовются ° воги 0тб слаббетн, 

зываюся, ваешься. гл. общ. # спр.| отб страха. 2).Наклоняться, под- 

т) Опоясывашвся, | подшягиваяться | л5зашь подо чшо. 3) ВЪ те сшрад. ы 

м5. ЯТолвязатися ремжеив, верев-| Бышь подвигаему. 

Жо. 2) СкрЪпляшься , связывашься. ПОДГИБНЫЙ, ная, нбе, пр. Под- 
«са лоавязываются веревками. | тибащься_ иогуций. | 

НОДГААС СТУЧНИКЪ, ка, с. м. 2| ПОДГЛАВЕ, я, с. ср. 2 скл. 
<кл. Нижн!И или исподнй о ‚ Подушка, Ха. неносердегный же 0#д 

НОДГВАЗЖИВАНЕ, ня , с, ср. | жужё зад лраведчаго уста лодела- 

— 
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в;еид: таке салтяй „Предаде душу |чФиЪ изЪ подшиха. 4 него лривыг= 
сзо0 66 руц# 0 жи. Пролое!. Генв. 9| ка за‘’вслкижб лоделядьватьв. 
Фил1тпа Митрополи.. Московскаго. 

ПОДГЛАВНИЦА, ы. с. ж. т скл. 
Возглав1е. Языде ифкогда отенё „Иа- 

кар7й отб скита еб Тернувб и оббеге- 

ривсявниде во гросищеЭллинское сла- 

ти и Оша ту кости Эллинскёя вет- 

хи и 

главницу себф. Прол. Дек. 15. ‘Сло- 

во о безсмерийи; 

взятб един) лоложи Ю 66 лод- 

ПОДГЛАДЫВАНИЕ, вил, с. ср. 
`® скл. ‘Подгрызаше. | 

ПОДГЛАДЫВАТЬ, подглодёть, 
далЪ, подгложу, жешь, подгладываю, 

ваешь. гл. д. 1 спр. Глодать чшо сЪ 
низу. Лозллта лодглодали молодыл 
4еревгл. р 

ПОДГЛАЗЬЕ, ЗЬЯ, С. Ср. ® скл. 

Янина, впадина подЪ глазами. 

ПОДТлОДАННЫЙ, ная, ное, прич. 

вшЪ глагола подгладывашь. 9104- 

глоданный корни. = | 

| ПоДГлЯдДЧиИкЪ, ка, с. м. 2 скл. 
т скл. Кшо 

из подшиха подсмашриваешЪ зачъыЪ, 

‚ ПОДГЛЯДЫВ АЮШЕ, нтя, с. ср. а 

скл. По дсмашриванте. 

ПОДГЛЯДЫВАТЬ, 

дВлЪ ; ПОдгл яжу , 

У!одглядсица, цы. с. х, 

/ 

ПОДГЛЯДЬПТЬ, 

дйшШьЬ, полгляды- 

_ ваю, ваешь. гл. д. 1 спр. Нодсматри- 

‚ вать, иримфчашь за КБМЬ или за 

Частя 1 7. 
/ 

ПОДГНИВАНТЕ, - ня, и 9Тодгни- 

тие, Ия, с. ср. 2 скл. Повреждеше 

чего ошЪ гнилесши СЪ исподи. 

ПОДГНИВ. АТЬ, ПОдгНИтЬ, _ ни лЪ, 

подгн1ю, н1ешь, подгниваЮ, ваешь, 

гл. ср. г спр. СЪ низу гнишь. 

ХКоренз ‘У дерева, столлы у зобра, 
балкя лодб лололё лоденили. 

ПОДГНБТА, | шы, и ум. 9То4- 
гнётка, ки, с. ж, г скл. 97104гн#д, 

ша, с. м. 2 скл. 1) Подтопка; все 

шо, чшо удобно и схоро возгараеш- 

ся и подЬ дрова подкладываешся 

для удобнЪйшаго. разжен!а, разгор$- 

ня оныхЪ. 5/ащелатв дусины ид 

лоденёту. Яоложитв Лод сырым 

Арова лоденёту. 2) * То, чшо слу- 

жишЪ кЬ возбужден1ю, поощрен!ю, по- 
дущен!ю. | 

Я оденёту буйности велёла дате 

- вина. Лом... 

ПОДГНЪЩАТЬ, подтявщаю", щё- 
ешь. гл. д, 1 спр. 1) Подкладывашь 

чшо подЪ огонь для увеличен{я, уси- 
лентя онаго. 2) * Нолджигашщь, 

буждашь,  поошряшь, позущашь. 

Поденфщатв буйство , Не р 

жду, ненавигтв. = 

ПОДТОВ АРИВАНТЕ , изя, с. ср. > 

скл. и 970420606, ра’ с. м. 2 скл. 
Подучен1е ‚ склонен1е кого КЪ чену. 

79 

в03- 
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ПОДГОВАРИВАТЬ, подговорйщь, 

рилЪ ‚ подговорЮ, ришь, подговари- 

_ваю, ваешь, гл. д. т спр. Нодучащь, 

побуждацьь, склоняшь кого совфша- 

ни КЬ чему, шакже сманивашь. 7704- 
говорили его гулятё, ` убфжатз, 
обокраств. ЗЕ 

НОДГОВОРЁННЫЙ, ная, ное,| 
прил. | Подученный х. а 

КВмЪ КЬ чему. | 

ПОДГОВОРЩИКЪ,. ка, с. м. 2 скл. 

Яодговорщица, пы, с. ж. 1 скл. 
Кшо кого &Ъ чему подговариваешЬ.. 

ПОДГОЛОВОКЪ, вка, и ум. 
ЯТодголовогекб, чка, с. м. В скл. Не- 
большой деревянной ларец, у кее-` 

‘го крышка обыкновенно бываешЪ вЬ 
_ одну сторону покаша, и которой 

сшавишся ‘подЪ головы. 

ПОДГОННЫЙ, ная , ное, прил. 

Тоже чшо пригонный. 

ПОДГОНЪ, на, с. м. 2 скл. Гово- 
ришся о скош$, пригоняемомЪ на про- 

‚ дажу изЪ окресшныхЬ: или ошдален- 

ныхЬ иБешЪ. 9704г0нб скота’ быва- 

ст? б в лётнее сред. 

| ПОДГОНЯТЬ, подогнАшь , В 

нодгоню, нишь, подгонЯю, няешь. гл. 

_й. 1 спр. 1) Гнашь подо чшо. 970- 
догнатё ллотб л04б -иостбв. 2} По- 

вуждашв подойши ближе куда или 

ЖЬ чему. 97/одогнатв стадо кб. р#-. 

- 

1с. ср. 2 скл. по Сл. 

по. +552 

хф аля лоенёя. ЯТодогнали `паббуиб 

лошадей на гужой лугб. | 

ПОДГОРАТЬ ‚ подторшь, рЁль, 
подгорю, ришв, подгараю; раешь. гл. 

ср. 1 спр. в5 3 лицё упошреб. СЪ 

исподу ощЪ огня или жара пожи- 

гашься, пригоръшь. -— Хл-. 

0, лироги. 
ПОДТОРбдНЫЙ, ная, ное, прил. 

Тоже чшо. подградный. С. сте Сло- 

во. У/одгородные крествяне, селе- 

мл. ь. 4 _ 

| ПОДГОРЕ, руя, и УГодгдрзе, рья, 

ПодолЪ ‚. мъс- 

шо надЬ горою, или у подошвы го- 
ры находящееся. Ижятё доб на 

лодгорз$.` 

ПОДтбРНЫЙ , ная, ‘ное, прил. у 

горы лежашуй, подольный, 
_ПОДГОРОДЬЕ, дья, с. бр. 2 скл. 

Тоже что подтраде. См. с1е слово. 
Жить в6 лодгородё#. | | 

‚ ПОДГОРЗЛЫЙ., лая, лое; прил, 
Поврежденный жаромЪ СЪ испода. | 

Подгор$лое жаОЕннцое, | 

ПОДГРАДИЕ, дя, .с. ср, 2 скл. Сл. 

Земля или селене близЪ города ле- 

жашее и кБ оному принадлежащее. 
\ лодерадтя его окрест вго.. 

Парал. 6. 55. „Ясанб`и ‚Лодгра4е 

ёго. Также 59. | р 

ПОДГРАДНЫЙ, ная, ное. пр. Сл. . 

БлизЪ города’ `лежашй. 06 ко- 

1. 



= 

{255 по, 
дна „Чсирдва ИНасю, сё Лодерад- 

зыии его. т. Парал. 6. 74. 

ПОДГРЕБАШЕ, ния, с. ср. 
Дъйсшве подгребающаго чшо. 

ПОДГРЕБАТЬ, подгресш!, грёбЪ, 

подгребу , бешь, подгребаю ‚ баешь, 

гл. д. 1 сир. ‘г) Ошносишельно кЪ 

сБну и шому подобному: сгребашь 

&Р одно м5сшо, ВБ кучу. 2) КЪ сы- 

сгребая чЪыЪ. пучимЬ 
СЪ земли, подбирашь, класшь во чо. 

97 одерести лросылавную  крулу, 

сия. - 

вещеснгвамЪ,» 

066 сб, 

ПОДГРЕБЕННЫЙ, ная, ное, прич. |о 
Этому лолку надобно 86 сражен 

подгузокъ, за, с. м.-2 скл. 

Небольшая пеленка. или лоскупЪ хол- 

ОшЪ глагола подгребаиь. 

сшинной, подкладываемный подЬ зад- 

ницу младенца. | 

П одгу ЛИВАТЬ, подтуляшь 

_лЯлЪ, подгуляю, ляешь, подгуливаю, 

‘ваешь, гл. ср. 1 Сйр. № Помтивашь. 

„Доволёно вбгостяхб модеул ли. | 

ПОДТУ ЩАТЬ, подгусшить, 

сшилЪ, подгуу, сшишь, подтушаю, 

ешь, гл, д. т спр. Подбавляшь че- 

го вязкаго 8 жидкосшь какую, чшо- 

бы надлежащая "была Е ЯТо4- 

‘густитв лох зеоту. 

ПОДГУЩЕНТЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Аъвстые подгущающаго что. 

| ПОДТУТШЕННЫЙ , ная-, ное, пр. 

_ Подбавленный чи. для гусшошы. 

- ПО. ` 1854 

ПОДДАВАШЕ, ня, с. ср. 2 254, 
Дъйсшв!е поддающихЪ. У/оддаваще 

2 скл. | воды на ка.менку. 
ПОДДАВАТЬ, поддАшь, далЬ, 

поддамЪ, дашь, поддаю, даёшь, гл. 

д. 1 спр. 1) Нодвергашь кого ‚ подЬ 

чью власшь; подчинять 9704486 

коемуждо тысящу и лятзсотбв. % 

Макк. 8. 22. 2) Лишь воду на го- 

рячую 8 бан каменку для унно- 

жен1я пара. „Ихого, жарко лоддали, 

не лёзя ларитвся. 3) ВЪ воен. нар: 

прибавляшь силы, дБлашь подмогу 

ослабфвшимЬ прибавочвыми людьми. 

лодаатв Силы, ломоги. 3) ВЬ ша- 

шечной игр: подставлять или ош 

давашь шашку своему сопернику СЬ 

|] ш5ыЪ, чшобы взяшь у него двБ или 

болфе. 4) ВЪ игрь каршочной: да- 

вашь другому брашь взятки, чтобы 

наконень сдмоиу ‘выйграть. 
| яатк, да выпграте, 

9Тод- 

_ ПОДДАВАТЬСЯ, податься, под- 

дался, поддамся, дашься, подазЗЮсСЯ, 

1 спр. т) Нодвер- ёшься. гл. возвр. 

ташься чьей волЪ, идши КЬ кому вЪ 

зависимость, вЪ поддансшво. Сеиу 

Уосударю иног7е` народы лодайля- 

ся. 2) ВЪ простор: уступашь кому 

в. чемЪ нарочно, пришворяшься неу- 

мфющимЪ чего или слабымЪ силою 

5Ь разсужден?и . пронвивника своего. 

р 
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Ояб ему св чатфретемб лодлает- 

сл, стобы лосл# удоди лоб рот, 

осилит, оыгратв. 

‘ ПОДДАВКИ, вкозЪ, с. ы. 2 скл. 
ин. просшон. ТакЪ называется 0со- 

бая игра ЕЬ шашки, -вБ которую 

шошЪ выигрываешЪ, кшо скор$е при- 

нудишЪ соперника брашь у себя 
шашки. Играл в6 лоддавки. 

ПОДДАЛБЛИВАНИЕ ‚, ния, с. ср 
-з скл. Дъйсшв!е, рабоша поддалбли- 

зающаго. 

ПОДДАЛБЛИВ АТЬ, ООВ, 

билЪ, поддолблю, бишь, поддалбли- 

ваю; ваешь. гл. д. 1 спр. Снизу, СЪ 

испода чшо долбищь. Стойки, кослкф | 

 лоддолтв. со и 

ПОДДАННИЧЕСКИ. нар. КакЪ 
подданному должно, прилично. = 

ПОДДАННИЧЕСКИЙ , кая, кое, 

нр. Подданному свойственный, три- 

личный, 

ме. | 

ПОДДАННЫЙ, ная, ное „. прил. 
Подверженный ‚ ПодлежациИй власши 

Государя, или другаго какого вер- 

ховнаго правлен!я. 

ПОДДАННЪЙНЦИЙ, и Зселоддая- 

яфйий, шая, шее, пр. Упошребляе- 
мое вЬ прошеняхЬ ошЪ подданныхЬ 

хЬ Государю. | 

ПОДДАНСТВО, ва, с. ср. 2 скл. 

Снос верховной власши; 

‘А 

ЯГодданнисеское лриноше-| 

| | 1СЯ ›. 

сосшоян!е подданиато ВЬ азбуке 

ни Государя. | 

ПОДДАТЕНЬ, шня, с. м. @ скл. 
сшар. ПомощникЬ исправляющаго ка- 

кую либо должность. {/ люиста- 

6066 Дывази лоадатни, и состояли 

7046 ихб #4:94867180.иб $ изд нихб 

олреазаялися. 86 риставы. 

ПОДДАЧА, с. Ж. т скл, т) 

Дъйсшв!е поддающаге. 2) Притвор- 

ная усшупка кому. 

| ПОДДВИГАШЕ, Яя, с. ср. `2 скл: 

Дъйсшае поддвигающаго 1 и поддви- 

гающагося. 

 ПОДДВИГАТЬ, подвйнушь и по- 

чи, 

додзйнуть, нулЬ ‚ поддвину и по- 

додвину › нешь , поддвигаю, гаешь. 
гл. д. 1 спр. Двигашь что подо что. 

Пододвинутв ларецд 7046 лавку, 
суздукб, лодб. а. 

ПОДДВИГАТЬСЯ, пододвинуБ- 

нулся, пододвинуся, ешься, 

поддвигаюся , гаешься , гл. возвр. т 

сир. - Движину будучи подходишь 

нодо чшо. 97078 сунлукд Г ^ р 

ватё не лодавигается. 

подавИнутый. и ЯГолодвйни- 

тый, шая, шое, прич. ошЪ глагола 

УГодзигатвз. | 

ПОДДЕРГАЙ, ГАЯ ,. с. м. 2 скл, 

просщенар. , кого. плашье, очень ко- 

рошко. ^_ к. | 
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ПОДДЕРГИВАТЬ, поддёрнущь, 
нуль, поддёрну ‚ рнешь ‚, подаёрги- 

ваю, ваешь. гл. д. т спр. 1) ВЪско- 
росши поддвигашь. ящо куда. ЯРод- 
дернутв коляску, сани ло4б нав4б. 

2) Относительно КЬ над5 шому 

плашью : подшыкашь , 

подбирать. 

ПОДДЕРЖАНИЕ, и аа: 

ите, нтя, с. ср. 2 скл. Двйстайе под- 

поднимашь , 

держивающаго, 

ПОДДЕРЖАННЫЙ, ная, ное, 770.4. 

дёржанб, на, но, прич. ОшШЪ глагола 

поддерживать. | 

ПОДА ЕРЖИВ АТЬ, пбддержёщь р 

жал, поддержу, „жишь, поддержи- 

ваю, 1 спр. 1) Под- 

пирая ие допускашь чшо кКЬ паде- 

_ вю. Йростре Оза руку свою, да 

леддержитд кивотб. Пар. 13. 9. 

ваешь, гл. д. 

2) * Защишашь, заступашь, покро-. 

ыы ‚› пПомогашь кому. 

6го поддерживали ‘силёные. ‹. 

ПОДДЁРЖИВАТЬСЯ, поддержать- 

ся, жался, поддержуся,  жишься , 
поддёрживаюся, ваешься, гл. сшрад. 

1 спр. 1) Подпирашься, подкр5п- 
ляему быть. Эетх0й до-ид, ст$на 

_ давно с улали ‚ ежели не лод- 

4’ рживалисл лодлора.ни. 2) * За- 

щишаему, засшупаему бышь. 

ПОДДОБРОХОТАТЬ, шалЪ, шаю, 

еть. гл. д, Е спр. нед. простонар. По- 

по. 1258 

драдЪшь, дасшавишь, дашь кому чше_ 

ВЬ вид ‘усердтя. 7Годдорохоталв 

ин вещицу, сте и черадб ей. 

ПОДДОНОКЪ, нка, с. и. 2 скл. Все 

то, чшо подо дно сосудов подеша- 

вляешся. 6 стулахв Оърли 08 для 

ФЕреженя лоддонки ифдные. Рашн. 

усш. 2. 214. | 

ПОДДОНУЪ, на, с. ы. 2 скл. У со- 

судовЬ пода5ланный водЪ дномЬ 

кружокЪ выБсто ножекЪ для сшавле- 

нЁя. Саша св лоддоно.мфд. 

ПОДДОРОЖНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 
т) Пташка. Сы. раке 2) 'Грава. 

См. ПопупникЪ. 

ПОДДУВАНИЕ, ня, с. ср. 

Дъйсше поддувающаго. 

ПОДДУВАТЬ, полдущь, дулЪ, под- 

дую, дуешь, поддуваю, ваешь, гл, 

ср. 1 спр. 1) Душь подо чшо, раз- 

дувать снизу. 9704445475 Л0дд 0г0#8, 

сто 0: '0блфе разгорёлся 2) * Науш- 

ничантеяЪ, наговорами во3бу ждашь ЕБ 

© СЛ 

комЬ враж ду, ссору, гиЪвЬ. 

ПоДДЫМКИ, иковЬ, с. ж., мн. и 

Яодлы. И, мья, с. ср. 2. скл. про- 

сшонар. Время, пора, когда черная 

изба шопишся. 8 лоддыики вё 

герныхв из0ахф челривышному быт 

жесносно. и. . | 

ПОДДЬЯКЪ, ка, с. м. 2 скл. Номо- 

щникЬ пфвческаго усшавщика. 72048- 
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якои8 волыинхв станиц ло лл- 

тн же рулей велов ку. 

‘ниже секрешаря счисляющ йся и оно- 

ну подчиненный, „1 судныя д$ла 

вб лриказёхд залисывати лодавя. 

нид. Улож. 10. 11. 

ПОДЬЯЧЕСКЙ, кая, кое, прил. 
1) Принадлежаций, оюносишельнный 

подьячимЬ. Я/одвясеская должност8у 

ЯУТольясеское зваме. 2} * Приличный 

подьячимЬ. 

уловка. 

ПОДАВАНЕ , ня с. ср, 2 скл, 

ДБисшв1е поддфвающаго. 

ПОДАВАТЬ, поддфшь, 
ноддфну, мешь; поддфваю, ваешь. ‚Гл. 

д. 1 спр. 1). ПодЪ верьхнее пхатье 

надфвашь другое для 

иной причины. 97/ода#тг лолушу- 

’00к&, фуфайку лодд каизолб, лодб 

хафтанб. 2) Зацъплять за чшо крю- 
комЪ или другиыЪ чЪ5ыЪ СЪ низу. 
_ЯТодайтв осетра, ОЖлугу дигротб. 
3) * Онлошносшь, неосторожность, 

‚недогадливость чью обращанть вЪ свою 

пользу. 9704418 его 86 разговорахб, 

88 нгрюф. 4) Красшь. УГочаёли 4 #е- 

го много децегб и вещей, 

УГодзяссская ухватка, 

щшепла или 

Улож. то. 

ПОДДЬЯЧЕЙ, или Я/од’Лсей, ча- 

го. с. м. 2 скл. Приказной служишель 

зЪ какомЪ либо судебномЪ меш кЬ 

нисьменнымЬ дБламБ опредфленный, 

^ДВЛЪ, 

по. 1260 

ПОДДБЛАЮЕЕ, и 77044 лыванте, 
мтя, с. ср. а скл. ДЪИйсшые подд5- 

лавшаго и нодд$лывающаго чшо, 

ПОДДЬЛАННЫЙ, ‚ная, ное, пр, 

т) КЬ сдБланному чему присшроен- 

ный СЪ низу. У/одд$лаяные кф ст#- 

их, кб „мосту . быки. 2) Сдфланный 

по примфру чего, подложный. 
настоящей, а лолаланной калжецд, 

ПОДДЪЛКА, ки. с. ж. т скл. и 

ЯТоал#лд, ла, с. ж. 9 скл. сшар. т) 

Тоже чшо подд5лыван!е и подаБла- 

не. Онб облиЕился в ЛОДАЕАКЕ, 69 

лодАЁлЁ Денегб. 2) Пристройка кЪ 

укр иленге. „Аще 

Гудетд. град укр#ляенд крёлкими 

стхнани, ва40тб, раскато.мб в 

чему, особенное 

| лроё. а$лаются кд. 710-Иу #ЖСКолё> 

ко лЛ0д4#л0вд. Раш. усшь Г. 137. 

| УГакая лоддйлка кд защищено 075 

недруга добра , 

вёкор&. Тамже же. 

ПОДДЁЛЫВАТЬ,. поддЕ ла, 

лалЪ, поддфлаю, лаешь, поддфлываю, 

ваешь, гл. д. т `спр. 1) КЪ чему ни-. 

будь слланному ВР потребномЬ 

изсш5 присшраивашь. сЪ низу. ЯГод- 

н 1 И 

афлатв кб крёлостной стЁн# укр$- 

ллея. ЯЗТода&лать кд сему ножия. 

2) Но примфру насшоящей какой ве- 

зци дБлашь ей подобную, сходную, 

но не инфющую шой доброшы и Ка- 



чесшва. 9Г044$льватё хрусталя’, 
„атики `Лодб ‘дороге кажни. 

ПОДДВЛЬВАТЬСЯ, поддБлашься, 

лался, подаБлаюся, поддфлываюся , 

ваешься. гл. возвр. 1 спр. 1) Стараться 

сд$лашь подобное ‘чшо чему насшоя- 

1261 

щему по наружносши, по виду, а не 

по доброш® и качеству. 2) Подражашь, 

сшарашься угождать кому принорев- 
кою дБла и посшупокЪ. Литрые лгоди 

и летецы ко вслкому уивютб лод- 

а$лыватвсл, лод4#латёся. у 

Подд БЛЬНЫЙ, 

ЦБны, 

АЗ$лзный каиенз. 

ПоддЗЛЬЩИкЪ, и с. 

скл. Я7одафлещица, цы. с. ж. 1 скл. 
Кшо имБешЪ искусшво поддёлывашь 

подЬ насшояния вещи подложныя. 

Говоришся большею часп!ю вЪ худую 
‘сторону. „Я лоддлёщиковб, которые 

ию4в 4енвен лодафлывали в обрфзы- 

‚ вали, тёхб ввлфди обыскивати. Пар. 

ст. кн. 46. 

ПОДДЪТЫЙ, шая, 

ош глагола поддфвашь, | 

ПОДЕННИКЪ, ка, с. м. 2 скл, За- 

писка или книга, в кошорой запи- 

сываешся, гд$ чшо и вЬ какой день 

производишся или учинено: иначе 

французскимЪ словоыЪ 

шое, прич. 

ная, ное, прил. 

Подложный, неимфюций надлежащей 

добрешы или насшоящаго ка- 

зесшва. Я/одд#леная монета. ЯЗРюд- 

м. р» 

называешся 

по. 

журналЪ. Вести, внести, залисатв 
вв поденняк&. 

ПОДЁННО, нар. т) Каждый день 
Уаяика75 извеощикз, ллатить, ра- 

00татв, уситв лоденио. 2) Говоришся 

ошносишельно КЬ н$кошорому чис- 

лу людей, исправляющихЬ одно ка- 

кое дВло: перемфняяся, наблюдая 
очередь ЧрезЪЬ нЪлой день. /ристидб 

0Ъ148 в6 сисл десяти Чоиискихд 

лреавеодителей, кони во врежля войны 

лротиви ЯТерсовв улравллля лоден- 

#0. 

 ПОДЕННЫЙ., ная, 

Говорится © рабошахЬ и плашф: 
:). чрезЪ одинЪ день продолжающихся. 

Яоденная работа. 2) За каждый 

день плашимый. ЭТоденная ллата. 

ПОДЕНЩИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 
УРоденщииа, пы, с. ж. т скл. Ко 

1268 

‘ное, прил. 

| рабошаешЪ изБ поденной плащы. 5а- 
НЯТЕ поденщиковб. 

ПОДЕНЦИНА, ны, с. ж. 1 скл. 

Работа, за кошорую каждый день 
выдаешся извёсшная плаша. Дони? 

на лоденщину. | 

ПОДЕРГИВАНТЕ. 
скл. ДЪйсшве подергивающаго. 

ПОДЕРГИВАТЬ, подёргашь, галЪ, 

ну Я, . с. ср: р. 

| подёрвушь, нулЬ, подёргаю, гаешь 

и подёрну, нешь, подёргиваю, ваешь. 

гл. д. учащ. 1 спр. 1) Часшо дер- 

гашь что. Рыой. лодеренваетб 34 



По. 

илу. 2) * Часто упошребляшь кото 
во всякое ДЛО. ©го всюду Лодерги- 

61107тб: 3) Нъсколько или не иного 

разЪ дергать. Я7одёргатв коноллей. 

ПОДДЕРЖАНИЕ, Тя, с. ‘ср, 2 скл. 

Употребляемое по большей часши 

вЪ слдующихЬ. выражен!яхЬ. „Дать, 

эзятё на лодержаше, ш. е. Дать, 

взяшь чшо на нфкошорое шокмо вре- 

мя для уношреблен!я. „Дате мин 

ва лодерканте. 

` ПОДЕРЖАННЫЙ, _ 

Бывший вЬ упошреблен!и, не новый. 

Яодержанее ллатзе, (Ёлзе. ЭТодер- 

жаналя шой. 

ПОДЕРЖАТЬ ‚ подержалЪ, подер- 
жу, ешь. гл. д. Нъ$феколько держашь 

чшо. | | 
ПОДЕРЖАТЬСЯ , 1) 

Нусколько держашься за чшо. 2) * 

‚ Ивкоторое время швердо постоять 

_ ВЪ чемЪ, упорсшвовашь, не уступать 

него ни Ето не лодержитсл. Го- 

‹воришся о челов$к$ неуи5ющемЬ 6бе- 

речь ине или хранишь ‘шайну. © 

ПОДЕРНУТЬ › Подёрнуло, подёр- 

`‘нешЪ. гл. безличн. Ошносительно 

кЬ жидкимЬ шфламЪ: по- 

+265 

ная, ное, нр. 

гл. Возвр. 

шолько 

крышь СЪ верху перепонкою, пфнкою | 
_отЪ стужи или ошЪ шеплошы. 
УГруад лодернуло тонкимиб лёдо.тд. 

"Иолоко лодернуло лЁнкою. 

ПОДЕСТНО. нар. По десшяиь: 

ПО. 1264 

десшями. УГокулатв у.магу лодест- ' 
Но. | 

ПОДЕШЕВЪЛЫЙ, лая, 
СдБлавцЦ!йся недорогияЪ , немного- 

иБннымЬ. 970 ‘емевйяые товары. 
ПОДЕШЕ ВЪТЬ. Си. ДешевЪщь. 
ПОДИВИТЬСЯ. Си. Дивиться. 

ПОДЖАРЕННЫЙ, ` ная, ное, прич, 

ошЪ глагола поджаришь. ‘* 

ПОДЖАРИВАНТЕ, и Яолжёрене, | 
ня, с. ср. 2 скл. ДъисшвТе поджари- 

вающаго и поджарившаго. 
ПоОДЖАРИВАТЬ, поджёришщь, рилЪ, . 

поджарю, ришь, поджариваю, ваешь. 

гл. д. гспр. Вновь нфсколько жаришь 

что. Поджариттв вареную говядину, 

нагинку. 

ПОДЖАРИВАТЬСЯ, поджарить- 
ся, рился, поджарюся, ришься, под- 

жариваюся, ваешься, гл. стр. 1 сир. 

8Ъ 3 лиц упошреб. ОшЪ жара при- 

ЯГироги, говядина. лед- 

лое, пр. 

пекаться. 

жарилисв. 

ПОДЖАРИСТЫЙ,- шая, шое, 9704- 
жаристд, а, о. пр. Говоришся о 

хлфбенномЪ легко, не много СЪ вер- 

ху жаром охваченномь 97/оджарис- 

тый калагд. Уолжаристые лирогн. 

ПОДЖАРЫЙ, и Пеоджарой, рая, 

рое, ‘прил. Относительно кЪ живош- 

нымЬ, значишЪ: сухй, худощавый, со 

впадшимЪ брюхомЪ, У/оджарюал дон 

04, собака. 
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ПОДЖАТЫЙ, шая, шое, прич. ошЪ 

по. 

легн. 2) * ВЪ просшор: побуждашь 

1266 

глагола поджимашьъ. У/оджатыл ноги. кого КЪ чему, склоняшь кЪ какому’ 

ЯУсажатый хвостб у собаки. 

ПОДЖИВОТНИКЪ, ка, с. м. 3 
_ скл. г) Ремень или шесма, подвязы- 

ваемая подЬ брюхо лошадей. 2) ВЪ 

‚ просшор$ч1м значишЪ ударЬ вЪ под- 

животЬ. Датз кожу лодживотника. 

ПОДЖИВОТЬЕ, ‘шья, с. бр. 2 

скл. реч. шрупоразьяш, Педчрев1е, ша 
часшь брюха, которая начиная оЪ 

ложки грудной, простшираешся до 
дна таза: ВБ ономЬ 

вс5 внутреннтя черева., 

ПОДЖИГА, ги, с. обш. 1 скл. 

Кшо кого КЬ чему подешрекаешьЬ, 

побуждаешЪ, поошряешЪ. 

заключаюшся 

ПОДЖИГАНИЕ, и 97одожжёнте, ня, 
с. ср. 2 скл. Дйсшые поджигающа- 

го и поджегшаго что. ^ | 
ПОДЖИГАТЕЛЬ, ля, с. м. 2 скл. 

УГоджигателеница, НЫ, с. ж. т скл. 

Тоже чшо поджига, а 
кого кЬ чему. 

ПОДЖИГАТЬ, поджечь, жеёГЬ, по- 

дожгу, жёшь, поджигаю, ГЛ. 

д. 1 спр. 1) Подкладывашь подо 

чо. огонь, чшобы загорБлось, или 

гаешь. 

торБле. „Л 0%4етб кто 66 тужоиб. 
угодё# ислортитб Фортное дерево, 

коренё лодсжетб или лодожжетд. 

Уложн, то 218. Педжингатз дрова вб 

Часть 17. 

д5лу, или подвигашь на больший 

гнвЬ прошиву другаго. Охё и такб 

сер4итб, а ты его жоджигевещше. 

ПОДЖИДАНИЕ и 9Я7олождднте, вия, 

с. ср. 2 скл. Ожиданте до получентя, 
до возвращен!тя или собыпия чего. 

ХГоджиланзе гостей. 91 едождане 40л- 

га. 

ПОДЖИДАТЬ, подождАшь, ждалЪ, 

подожду, ждёшь, поджидаю, даешь, 

гл. д. т спр. Медлишь до собыпия 

чего Чаемаго, желаемаго. 7704жидат5 

товарища. УГоджидали оЁдатв. Я7о- 

дождатё долгу на конд. 

похджилкиИ, лоЕЪ, с. ж. а скл. 

инож. вЬпросшор. Нодколфнныя жи- 
лы. Отб страха, отб ислуга лод- 
жилки трясутся. 

ПОДЖИМАТЬ, ЖАЛЪ , 
подожиу, жмешь, поджимаю, маешь. 

гл. А. 1 спр. Подгибашь, жашь чшо 
подо чшо. 97оджатз руки лодб ла- 

ке ноги лоб себя. 

‚ ПОДЖОГА, с. м. т скл. г) 

Подгнеша, подшопка, служащая для 
зажигантя чего нибудь, 2) * Злодфя- 

не зажигальщика КЬ произведен!ю 

ЯУГоиматв, изловитз- кого 

2) ХворосшЪ, сухое 

для зажиган1я огня, 

похжашь, 

ги, 

пожара. 

на лоджиг $, 

дерево, щепы 

Зо 
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ПОДЗАВОДСКИЙ, кая, кое, прил. 
КЪ заводу `‘причисленный, шодЪ за- 
зодЬ ошданный. 

ПОДЗАДОРЕНЕ, 1я, с. ср. 2 ск. 
Исполненное дЪйсшве  поцзадори. 

завшаго. 

ПОДЗА ДОРЕННЫЙ, ная, ное, пр. 
Приведенный вЪ задорЪ. 

ПОДЗАДОРИВАНИЕ, 
2 скл. Приведен!е вЬ задорЬ. - 

НОДЗАДОРИВАТЬ, подзадбрить, 

рилЬ, подзадорю, ришь, подзадориваю, 

ваешь, гл. 4. т спр. Приводишь, 

побуждать, поопряшь кого кЪ задору. 

Толёко нужно его лодзадоритг, то 

со вслкилид схватитсл. 

ПОДЗАКОННЫЙ, ная, ное, прил. 

Сл. Пэдлежаций закону, подЪ зако-| 

шомр живушй. „я лодзаконныя 

искулитй. Галаш. 4. 5. | 

ПОДЗАРЕННЫЙ, ная, ное, прич. 
ошЪ глагола нодзариващь. 

ПОДЗАРИВАНЕ, ня, с. 
скл. Дъйсшве подзаривающаго. = 

'ПОДЗАРИВАТЬ, подзариюь, рилЪ, 

подзарю, подзариваю, ваешь. гл. д. 

+ спр. простор. ТошЪ, кшо задориЪ, 

приводишЪ вВЬ задорЬ. . Мемерлли- 

8129, г0орлсаго скоро. лодзарите мо- 

жно.` | 

_ПОДЗАТЫЛОКЪ, лка, с. м. 2 
скл. Задняя часшь шеи, Уздарнте 

«020 вр лодзатылокб. 
$ 

ср. 2 

нтя, с. ср. 

по. 1268 

ПОДЗАТЫЛЬНИКЪ, ка, с. ы. 2 
скл. 1) РодЪ украшен1я, СЪ зади го- 
ловнаго, сшариннаго, а нынЪ просшо- 

народнаго женскаго убора. 

жемЕужной. лодзатыавникв. 

Уизаной, 

2) у- 
дарЪ вЪ зашыло‹Ъ. а ко-иу лод- 

затылёника. | 
ПОДЗЕМЕЛТЕ, л1я, и 97 оазеиелве, 

лья, с. ср. 2 скл. Простшрансшво, 
конь, пустоша подЪ землею. Мелри- 
ятелё ло лодземелею лрощелб вб 
горо4б. Парсш. КН. 284. 
ПОДЗЕМЕЛЬНЫЙ, ная, ное, пр. 

ПодЬ землею вырышый, находящийся. . 
Подзеиелзной ходб, Логре06, лещера. ` 
ПОДЗЕМНЫЙ, ная ное, 

Тоже чшо педземельный. 

#0й 4046; работа, жилище. 
ПОДЗИРАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл, 

Пюдсмашриван!е, примфчан{е за чем, 
ПОДЗИРАТАЙ, шая. с, нп. 2 скл. 

Сщар. ПодсмошрщикЬ, подзорщикЪ. 

УГроилоша нигилиб не задержами, 

ни лодзираталжи, ни стражии, це 

увфдани б/а. ОбЪ осад. "рр мон. - 

сшран. 174... 
ПОДЗИРАТИ, подари, подзрю, 

иши, подзираю, реши. гл. д. т спр. Сл, 

Подсматривашь, примфчашь за кфыЬ 

или за чфыЪ. 90% Саул6 лодзирая 
„Давида отд дне внаго и лото.иб. 
1 Цар. 18. 
ПОДЗбРНЫЙ , ное ‚ прил. 

Служаний для подзиран1я, ДЛЯ при- 

прил. 

ЯГо4зеж- 

ная, 
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иБчантя. 970одзорный 40.мд, корадль, 

башия. 

Яодзорная трус. Тоже чшо 

зришельная шруба. 

ПОДЗОРЩИКЪ, ка, с. ы. 2 скл. 

УГодзорщица, пы, с. ж. т скл. Се- 

глядашай, подсмотрщикЪ. Литрой, 

лроворной ле4зорщикб. УГроворная 

лоазорщица. 

| ПОДЗОРЪ, ра, ‘с. м. 2 скл. т) 

ПодсмошрЬ , соглядашайсшво. 970- 

° сланб для лодзору нелрятелскихб 

ивиженй. 2) Опушка около ‘плащья 

‘или другаго чего для украшен1я 

или закрыван!я. 60 кругб лодола, 
ворота, и рукавовб общивается 60- 

сРовыиб лодзоро.тб. Камч. исшор. 2. 

Верх, нижний Лодзорб у кровати, 

'/ запав сок окоинигныхб. 3) Доска, 

или маленькой навфсепь вадЬ окна- 

ми иу крестьянскихЪ избЪ для сшо- 
ка воды и украшенля. 7/0430рд 28 

ной, узортатой. 

ПОДЗЫВАШЕ, н{я, с. ср. 2 скл. 

АъйсшвТе подзывающаго. 

ПОДЗЫВАТЬ, подозвать, валЪ, 
подзову, вёшь, подзываю, ваешь. гл. 

д. т спр. 1) Приглашашь, склоняшь, 

_ уговаривашь, подманивашь кого ку- 
да. 9/04зыват"5 в8 гости, 

‚ роаё. 2) Прикликать, звать КБ `себЪ. 

ПТ о4озвавб кб себ, сказалв ему нф- 

гто на ухо. 3) У охошников$: звашь 

34 2г9- 

р 

_ по. 1270 

на помощь рогомЪ, шрубишь вЪ рог. 
Охоткики наиедв меде#дя, лодзы- 

096 товарищей. 

ПОДИРАТЬ, подрашь, дрёлЪ, по- 
деру рёшь, подираю, раешь. гл. д. 

1 спр. 1) Немного, н$сколько, слег- 

ка драшь. ЯТодр аз лыкб. 2) Дран- 

емЪ исшребляшь. Я/одратз вс 0- 

| маги. | | 

Я одраттв за волосы, 3“ 

уши. Потшрясши, пошеребищь” нЪс- 

колУко за волосы, за уши, 

одираетб, лодрало ло кож#, 

Говоришся при чувсшвован!и в шБлБ 

озноба, или робосши, сшраха, ужаса. 

Я[юед8 лихорадкою, отб страха ло- 

дираетб ло кожё. 

Ябдрало даску, Фревно, Говориш- 

ся, когда доска, бревно или другое 

какое дерево лежа на солниБили ЕЪ 

ра 

кого. 

жаркомЬ м5сшЪ ро раз- 

шрескалось. . 

ПОДКАЛЫВАНЕЕ, ня, с. ср. % 

скл. Дъйсшае подкалывающаго. 

ПОДКАЛЫВАТЬ, подколбшь, 
лолф, подколю, лешь, подкалываю, 

ваешь. гл. д. 1 спр. 1) Колошь чшо 

СЪ. низу. ЯГодколотг двдим. 2) Го- 

воря о нарядахЪ и шому подобномЪ: 

подщыкашь, подпиливашь чЪыЬ. 91/04- 

3) Уязвлять чЪыБ 

ло4б | 

к040тё, ЛЛ@775Е. 

оспгроконечиымЪ. 7/04к046т$ 

ноетелб. и 363 ря. 

ее 
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ПОДКАПОКЪ, пка, и ум. 97о4- 

х4логекб, чка, с. м. 2 скл. сшар. 

РодЪ шапки СЪ околышемЪ, у коей 

верьхЪ бываешЪ изЪ какой либо шка- 

ни, передняя Часшь возвышенн$е, а 

задЪ наклоннфе по самую шею. Пре- 
жде носили оную вообще замужн!я 
женщины, а нын$5 носяшЪ вЬ н5ко- 

шорыхЬ мфешахь изрфдка просно- 

лЮдинки. "НааётЕ на голову». носитё 
лодкалокё. 

ПОДКАПЫВАНТЕ, и Я71о4колане, 

_ ия, ©. ср. 2 скл. Двйсшые подкацы: 

вающаго и подкапываю щагося. /ИУще в& 

_ лодколави обрящется татё и &з-. 

`венб упретб. Исход. 22. 2. 

ПОДКАПЫ ВАТЬ,  ПОЛКОПАШЬ, 

палЪ, подкопаю, паешь, подкапываю, 

заешь, гл. д. Е спр.. ‹Подрывашь й 

рышь землю ниже поверхносши ея. 

910.48 горо4ё и Лодб роскаты лед- 

холати. Рашн. усш. т. 128. 

ПОДКАПЫВАТЬСЯ , подкапашь- 
ея, пёлея, подкапаюся, паешься, под- 
капываюся, ваешься, гл. возвр. 1 сир. 
1) Подрывашься, прорывашься  подЪ | 
что. УГодколатася ло4б ко&лоств» 

лодб стнц, лодв коренв дерева. 2) * 

‚ происки кЪ непруяишностии › ко: вреду 

другаго. —— 

ПОДКАРМЛИВАТЬ, нодкормищь, 

водкормильЬ, подкормлк, ишь, подкар- 4. 

: ПО. 1275 

мливаю, ешь. гл. д. г спр. ЕЪ простор. 
Прикармливать › приманивашь при- 

кормкою. 9/о4дкариливатв голусЕй 

гужитд. | 

ПОДКАТЬ, а, с. м. 2 скл. Ка. 
шокф, скалка для раскашыван!я нЕ- 

коего рода сшеколЪ. | | 

ПОДКАТЫВАНИЕ, н1я, с. ср. Дъй- 
сшв!1е подкашившаго и подкачивающа- 

гося. У/одкатыван;е бсекб «6 ло- 

рохои$ вб лодколб. 

ПОДКАЧЕННЫЙ, ная, ное, прич. 
ошЪ глагола подкашывашь, ЯГодка- 

сенныя 0беки вб лодколб. - 

ПОДКАТЫВАТЬ, подка- 

шить, шилЬ , подкачу, шишь, под- 

качиваю и шываю, ваешь. 1л. д. 1 

спр. Кашишь подо чшо. УТодкатн-. 

ли @еки св лоролоиб для лодор- 
вантя стфны, Фашни. . 

ПОДКАТЫВАТЬСЯ, шиться, под- 

кашился, подкачуся, шишься, подкё- 

чиваюся ‚ ваешься, гл. возвр. г спр. 

Кашишься подо чшо. арб, клу- 

@к& лодкатился лодв. ноги. . 

ПОДКАШИВАНИЕ, н1я, с. ср. а 
скл. Дъйсшаие ПАШИ и. 

подкосившаго. 

Подыскиващься ‘ноль кёмЬ, дБлашь| ПОДКАШИВАТЬ, подкосйть, ел, 

— СИШЬ, подкашиваю, ваешь. 

4. т. спр. Подрьзывашь косою. 

а траву на лугахё, вб са- 

- 
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УГоакосило ноги. ОтЪ снтраха или 

‚другой сильной сшрасши ноги подо- 

гнулися. акб ислугался, гто лод- 
косиле ноги. 

ПОДКВАСЬЕ , сья, с. ер. 2 скл. 

® Гуща, сулой, осъдийй на дно ВЬ кад-| 

кф или бочкф сЪ”квасомЪ бывающий. 

Яодквасве в8 лойло коров лриго- 

1275 
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ПОДКВАШИВАНТЕ, нтя, с. ср. 

2 скл, АБйстие подквашивающа- 

го. 

ПОДКВАШЕННЫЙ, ная, ное, пр. 

СдБлавшуйся ом заквасы н5сколько 

кислымЬ, кисловашый вкусЪ получи- 
вш!й. УГодквашенниае тёсто. 

ПОДКВАШИВАТЬ, подквёсить, 

силЪ, подквашу, сишь, подквашиваю, 

заешь, гл. д. г спр. Класшь н$зсколь-, 

ко заквасы, чшобы квасимое веше- 

сешво ошЪ часши закисло, или кисло- 
зашой получило вкусф. мы 

° медд. 

ПОДКВАШИВАТЬСЯ, подквасишь- 

ся, подквашиваешся , гл. сшрад. 1 
епр. Быть подквашиваему. : 

ПОДКИДКА, дки, с. ж. т скл. 

_Дъйсшые подкидывающаго чп, 

_ ПОДКИДЫВАНИЕ, ня, с. ср. 2 

скл. Дъйсшве подкидывающаго. 

ПОДКИДЫВАТЬ ‚ подкинувь, 

иулЬ, подкиму , нешь, ‘подкидываю, 

ваешь., гл, д. т спр. г) Подклады- 

ПО. 1274 

вашь подо чшо. Я7одкинутё 946 

хот ёлё, 66 лев дровб. 2) Тайно 
подкладывашь чшо КЪ кому, чшобы 

УвидфлЬ, нашелЪ или взялЪ. 9704- 
хинт крадечыя вещи, лисёмо, 
иладенца. 3) `У сапожниковЪ: кЪ 
сшарой обуви пришивашь новыя 
подошвы ‚ подмешки. УГодкините 
салдги, ижаки. 

ПОДКИДЫШЪ, ша, и ум. 97о4- 
кидышекд, шка, с. м. 2 скл. Мла- 
денецф подкинушый. Яослилывать 
ракидышШкКа. 

подкинуТтыйЙ, шая, шое, и пр. 
Подброшенный, подложенный шайно. 
Яовкинутый реббнок&. 

ПОДКЛАДЕНЬ, дня, ЯТодкладд, 
да, УТолкладышв › Ша, с. м. 2 скл, 

т) Лицо подкладываешое &Ъ гнф- 

здо курЬ. 7/о4ложиттз лодкладё, лод- 

хладенв л04б курицу. 2) Яйцо дру- 

рода пшивЪ подкладываемое 

подЪ насФлку. Итиные лодклодня 

х4а4/тб лоаб курицу неЕДЁАЮ лре- 

ждё куриных. 

ПОДКЛАДИНА, , вы, с. х. 1 скл. 
ОшрубокЪ дерева вЪ. низЪ. подо чмо 

либо подложенный. 770440жи5 лодб 

стфны лоакладичу. ' | 
ПОДКЛАДКА, дки, и ум. 9704- 

хаддоска, чки, с. ж. ь скл. 1) Вещь. 

подкладываемая подо. чшо нибудь. 

таго 

‚УТодклаак деревяынал лодб лоло- 



1295 ПЭ. 

Уодкладка изб бумаги. 3) 
Подбой, шкань какая нибудь подЬ 

исподЪ плашья подшиваемая. 9/04- 

битё ллатве шелковою, 

вицы, 

гарусною 

лодкладкою. Хафтанб 636. лод- 

кладки. = ‚ 

ПОДКЛАДЫВАНТЕ, нтя, с. ср. 2 
скл. АДЪйсшые подкладывающаго и 

подложившаго подо чшо. 

ПОДКЛАДЫВАТЬ, подложишь , | 
жилЪ, подложу, жишь, подкладываю, 

вешь, гл. д. 1 спр. 1) Класшь чшо 
поль исподЪ , подЬ низЬ другой ве- 

щи. Яолложитв дрова л046 котелб, 

каиеяв лодб стёну. ЗГодклады- 

‚ выватз лодб насадку лица. 2) У 
поршныхф: подшивашь подкладку 

подЪ плашье, УГодкладывитз, лоц- 
ложитз кафтанб саржею, тафтою, 

_зиажедоиб. — | 

ПОДКЛАДЫВАТЬСЯ , 
жишься , подкладываешся. гл. стр. 
1 спр. 1) Подкладываему бышь. Огонз 

лоакладывастся лодд дрова, дро- 

вл лодб котелд. 2) Говоря о плашь$: 
подбивашься , бышь подшиваему 

нЪмЬ либо другимЬ СЪ изнанки. 

91 ла71е лодкладывается ‚лодклад- 

ко. е 

ПОДКЛЕВЫВАНЕ и Яодклеви- 
#1, ня, с. ср. 2 скл. Подбиран!е 

пуицами зеренЪ. 

’ Подло- 

по. 1296 

ПОДКЛЁВАННЫЙ, ная, ное, пр. 

Подобранный, склеванный пшицами, 

ПОДКЛЕВЫВАТЬ ‚ подклевашь, 

валЬ, подклюю, любшь, Подклёвы- 

гл. д. 1 спр. Клюя 

подбирашь разсыпанныя сБменя. Жу- 
ры лодклевали крулу, овесб. 

_ПОДКЛЕЕННЫЙ, ная, ное, прил. 

Подл5пленный клеемЪ СЪ низу. 

ПОДКЛЕИВАШЕ , ния, с. бр. 2 
скл. ДЪйсшв!е подклеивающаго чшо. 

ПОДКЛЕИВАТЬ, подклейщь, илЪ, 

подклею, лейть, подклбвиваю, ваешь, 

гл. д. 1 спр. ПосредсшвомЪ клея 

ваю, ваешь. 

‘или клеен!я подмазывашь , подл5- 

плящь чшо СЪ низу. Я/одклейить из- 

битые листы вб книг#. 

ПОДКЛЕЙКА ‚ ки, с. ж. г скл. 
т) Дъйсшве подклеивающаго и под- 

клеивавшаго. 2} Самая вещь подкле- 

енная. в и . 

ПОДКЛОНЕШЕ , ня, с. ср. 2 
скл. Дфйсшве подклонившаго чЧшо. 

ЯЙодклонен?е головы. В 

ПОДКЛлОНЕННЫЙ, ная, ное, 
прич. ОшЪ глагола подклоняшЬ. | 

ПОДКЛОНЯТЬ, подклонйшь, 
подклонилЬ › подклоню, нишь, под- 

клонЯю › няешь, гл. д. т спрь г) 
Собственно: наклоняшь подо чшо. 

2) * Покоряшь. Подклониши воста- 

ющл на ия ло48 мл. * Цар. 2. 

4.0. 
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УГодклонити главу. Сл. * Инфшь | К ее лошадиныйЕ. Яо ако- 

прибфжище „ присшанише , прзющЪ. 

НОДКЛЬТЬ, ша, и ум: ЯТодкл#- 
тецб , шца, с. м. 2 скл. 1) Нижнее 

жилье ПОДЪ деревяннымр  домомЪ. 

о Кятв в8 лодкаЁтЯ. 2) * ВЬ про- 

стор. брачное ложе Вор ЕО 

новосочешавшихся, 

ИОДКЛЮЧНИКТ, ка, с. и. 2 скл. 

ПомощникЬ ключника. 

ПОДКОВА, вы. и ум. 97одковка; 

ки, с. ж. 1 скл. Желфзный полу- 

хру!Б, дБлаемый по м5рЪ лошади- 

наго копыша, иифюцИй по концамЪ 

и по средин5- шипы. Яыховатг лод- 

&06. „Доша де лотерлла лодков4. 

_ПОДКОВАННЫЙ, ная, ное, прил. 
Инзюций подковы. Ре 
конд. . | | 

р ПОДКбВКА, ВКИ, С. .ж. т скл. Г) 

ДАфйсшве подковывающаго и подко- 

вывавшаго. Заллатитё за лодковку 

лошадей. 2) Самый образЪ, качество 
подковыван1я. Я7Тодковка нелрогна. 

ПОДКОВНЫЙ, ная, ное, прил. 

КЬ подковЪ$ принадлежаший, ошыо- 
сящ1йея. Э/одковные гвозди. | 
ПОДКОВЫВАНЕ ‚ ия, с. ср. 2| 

скл. Тоже чшо лодковка вЪ. т зиа- 

чении. . = 

ПОДКОВЫВАТЬ, подковашь, валЪ, 
нодкую, куешь, подковываю , ваешь. 

та. д. ь спр. ПрикрЪпляшь. подковы 

} 

ватё лоша,в. 
ПОДКОВЫВАТЬСЯ, Подкова БСЯ, 

подковываюся, ешься. гл. сшр. т спр. 

'Бышь подковываему. „Зяною лоша- 

сё ав лодковываются лодковаии 

остпрыжн шилажи. 

ПОДКОВЫРИВАНИЕ, ния, с. ср. 2 
скл. ДЪйсшв1е подковыривающаго. 

ПОДКОВЫРИВАТЬ, подковыряшь, 

подковырЯлЬ, подковырЯю, ешь, под- 

ковыриваю, ешь, гл. 4. г спр. Ковы- 
ряшь подо чшо. = | 
ПОДКОВЫРЯННЫЙ, ная, 

прич. ОшЪ глагола подковыривашь. 

Яодковырянные лалти. 

ПОДКОЖНЫЙ , ная, ное, прил. ` 

ное, 

| ПодЪ кожею находящийся, УГодко- 

жный харывд. 

ПОДКОЛлАЧИВАНТЕ, н1я, с. ср. 
2 скл. Дъйсшв1е подколачивающаго. 

ПОДКОЛАЧИВАТЬ, подколо- 
] шишв, шилЪ, подколечу, шишь, нод- 

колачиваю, ваешь, тл. д. 1 спр. СЪ 

исподи чшо вколачивашь. ЯТодко- 

лотитз доску, Орусокб лодо то. 

ПОДКОЛОДНИКЪ, ка, с. м. 2 
скл. Ншашка. Си. Ольшанка. й 

ПОДКОЛОДНЫЙ, ная, ное, прил». 

просшен. ПодЪ колодою находя! йся,. 

ПОдКОЛОТЫЙ, шая, шое, прич 

ошЪ глагола подколешь. 
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ПОДКОЛОЧЕННЫЙ, ная, ное, 
прич. ошФ глагола. подколошишь. 
ПОДКОЛБЕННЫЙ, вая, ное, прил. 

Находянийся подЪ колфномЪ. ЯГодко- 

ЛЁнныЫЙй сено в. 
ПОЛКОЛБНОКЪ, ‘нка, с. м. 2 

скл. Задняя сторона колфна, Ожё 
страха дрожатбв лодколЁнки. 

ПОДКОПАННЫЙ, ная, ное, прил. 

_ Подрышый подф поверхноспфю зем- 

ки. 
ПОДКОПНЫЙ, ная, ное, пр. 

Принадлежаний кЬ дЪлан1ю педко- 

повЪ. У/одколныя орудгл. 

лная работа. 

ПОДКОПЩИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 

Кто дБлаешЪ проходЪ землею, ве- 

дешЪ подкопы. „её и #0гё крёлкую, 

ЯГодко- 

дюднию сторожу держати и лод-. 

колщиковв оббрегатн. Рашн. усш.| 

1. 129. —_ 
ПОДКОПЪ, па, с. м. 2 скл. т) 

Проходф 8Ь землЪ прорышый подЪ 
укр$плен1е какое. „Я Судетб такой" 

лодколб изготовится. Раши. Усш. 
1. 127. Фети, афлате, лодорвать 

лодколы. 2) * ПроискЬ, коварство 
_ ко вреду или КЬ гибели друтаго. 

ПОДКОРЁННЫЙ , ная, ное, пр. 
ПодЪ корнемЪ находящ!йся. 

ПОДКОСЪ, са, с. м. 2 скл. 

‘чшо остаешся посл$ скошентя. Я ус- 

титтв скотину на лодкосб. 

По. 1230 

ПОДКОШЕННЫЙ, ная, ное, пр. 

Подр$занный  косою. Тодкошенная 

трава. | 

ПОДКРАДЫВАТЬСЯ, подкрасшь- 
ся, рался, подкрадуся, дешься, под-- 

крадываюся, 

спр. 

ваешься, гл. возвр. т 

ТайкомЪ, шихо подходить кКЬ 

кому. Охотникб подкрадывается 

кф звфрю, кб лтнцф. Болкб лод- 
крался кб стаду. 

ПОДКРАПИВНИЦА, цы, с. х. 
т скл. Пташка. МоласШа техи]из. 
См. КоролекЪ._ 

ПОДКРАШЕНИЕ, 1я, с. ср. 2 скл. 

ПОДКРАШЕННЫЙ, ная, ное, пр. 

ОшЪ глагола подкрасишь. У/одкра- 
шенный и#хб. | 
ПОДКРАШИВАШЕ, выя, с. ср. 2 

скл. Дъисшве подкрашивающаго чшо.. 

ПОДКРАШИВАТЬ, подкрёсишь, 
силЪ, подкрашу, сишь, подкрашиваю, 

вляшь свфжею краскою. УГод\ра- 
ситё лотолоквё, лолинялыл на ге.мб 

ци Ёста. 

сное дереве, ло4б ираторд. ЯПо4- 

краситз волосы. 3) Класшь поверхЬ 

Исполненное дфйсшве подкрашивав-. 

шаго. ЯУГодкрашене мифа. 

ваешь, гл. д. 1 спр. 1) Полинялое 
что нибудь подновляшь, нодпра- , 

„—- 

2) Поддфлывашь ИвШЬ. 
| ЯГодкраситг и4х6, столб лодб кра- 

"То.. 

чего вещи лучийя видовЪ и добро- 
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плоды в о0в0щы лодкрашиваютб | зобновлен!е оныхЪ посредсшвомф л$- 

карсшвЬ или’ другаго. чеге. Я/ища 

ПОДКРАШИВАТЬСЯ ‚  Подкра- служи6 лодкуфллененд силаид 

шою, ЯГродавцы лродаеные ны силамЪ и здоровью: во- 

сишься, гл. сшрад. Быть : я лесныив, здоровею. 
ваему. ‚. ПОДКРЬПЛЕННЫЙ, ная, ное, пр. 
ПОДКРЫМЕ , лтя, с. ср, 2 скл. | ОшЪ глагола подкрёпишь. 7/о4кр#л- 

Часть подЪ крыломЪ находящаяся. | ценное столлаии заме. ЭТодкий- 

Се лодкрыйя тышаяху себ воз- Лаенныя силы, вомска. 
двигнути. 3, Эздр.: тт. 25, | 

ПОДКРВПЛЯТЬ , подкрьшйшь ь 
пилЬ, подкр5алЯю, лЯешь, подкрЪи- 

лю, йшь. гл. д. #& спр. ‚) Собствен- 

но; д$лашь, ставишь нодпору. под- 

ставку СЪ низу подо чшо. 7/о4кр#- 

лит своды столбйни. 2) ВЪ воён: 

ПОДКРЫЛЬНЫЙ , ая, ое, прил. 
ПолдЪ крылом, вЪ исподи крыльев 

находяцийся, Яодкрыленыя лерзя, 

ПОДКРЫЛЯ, ляши, с. ср. 3 скл. 

Яодкры вице, а, с, ср 2 скл. Пше- 
нецф, цыпленокЪ. Я сифде два лод- 

крылята. 2 Эздр. ти. 1. гл. | 

| 

нар: посылашь на подмогу св жее зой- 

ско. Я7одкд #литв оса жденныхв, сра- 
жающихея мовылиб свфжиид вой- 

ско.л+б. 3) ОслабленнымЪ силамЬ при- 

давашь посредствомЪ пищи, лЪкарсшвЬ 

нёкоторую кр5посшь. У/одкрё лит, 

осла игл силы локоелд, заоровге 44— 

|1 карство-иб или воздержамелд. 4) * — 

Оболрять кого, помогать кому ч$мЬ. | 

Яодкр#лляте кого 66 труадиыхд 

обстю ятелестважб деязедлии , - сов{- 

там. УГодкрёллятг ия ару- о 

гаго свонжиб. : 

ПОДКРЪИЛЯТЬСЯ, подкрёпйть- 
ся, пался, подкрфилюся, пишься, под- 

скам нЁсколько лолковб 68 лод | крфплЯюся, ляешься , гл, сшр.. 1 спр. 

_ крфлденте. 4) Ошиосишельно 5Ъ че- | Бышь подкрфпляему. 
Часть ЛИ. -_ 82 _ 8: 

сш. 29. 

ПОДКР$ЗПА, пы, с. ж. г скл, 

`Подпора; все шо, чшо служищЬ | 

ЖЪ поддержан!ю, КЪ утвержден!ю че- 

го. Саблитё, подставить лЛодо Ето 

лодкрёлы. 

ПОДКРБПЛЕНТЕ ‚ ния, с. ср. 2 
скл. 1) Двйсшые подкр$пляющаго. 

я) Самая вешь для укрфплен!я чего 

служащая. Сотворн Соло-ивнб „море 

в лод-рёлленл. 3. Цар. 2. 35: 3) 

Помощь , ^- подмога. У/ридатз вой- 
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ПодкупАНЕ,, 
нтя, с. ер.. 2 скл. Афйешае подку- 

пающаго. и подкупавшаго’ кого. 

ПоДКУНАТЬ, подкупишь, пилЪ, 

подкупл®, пишв," подкупаю, паешь. 

тл.. д. Г спр. Модарками преклонять 
кого на: свою. сторону. ЭТолкулие 

_донощика, сева телей, судеёю. | 

ПО ДКУПЛЕННЫЙ „. 
прил.. _ вЪ чью: пользу 

подарками. 

_ ПОДКУПЪ, на; с.. М. 2’ скл.. Иро- 

клонен!е подарками на.сзою-сцорону. 

ПОДЛАГАНЕ и УГодложёнте, ня» 

с. ор: 2 Дйсшве Е И 

пояложившаго. что: подо 910: 

ПОДЛАТАТЬ, подложишь ,. жильЬ,. 

подложу, жишь; подлагаю; гаешьу Ле 

д.. в спр.. Класшь. что: подЪ: низЪ- 

чего.. 

ная, ное, 

с4060' 

лолй. возолазе „Чартя цярл.. 2.935. 
в: 8. Подиожнть 1048 дрова. рас- | 

толки; 

глеватан/ а и подложиииа’ 

‚ПоДЛАГ АТЬСЯ т по дложИшЕСЯ „|: 
‘жился,: подложуся жишьея,. По длага+ 

ся; гаешьея, гл.. 96щ. г впр.. Сл..1): 

Аожишься; подо, что. подЪ. низЪ. че- 

. Винае льддл слона, и’ ладложи- 

дл: ели’, я ии. вго, 1..Макк. 6. 46. 
: ПОДЛАЖЕНИЕ и' Яод’ирживаще,, 
нуя,. в. ср: 2: скл. Аъйстшвте: подла- | 

жизающаго: 

и Уолкуляён | 

‚ваешь , 

‘игривашь поющему ‚, и 

оруи. 

разливашься: , 

Тогда излигавше йждо: свое |: 

ня 

НО. 

ПОДЛАЖИВАТЬ", подлёдить 
далЪ, подлёжу , дИИЬ, подлаЖИВаЮ;. 

ГЛ .. д. 

128. 

‚ 1) Приводишь» 

что. ВЬ. соглас!е СВ чЪяЪ.. УРодлажи-. 

ватпи скрилку лед ф ней: 2/.. 2) НодЪ-- 

Г спр. 

ИЛИ подп вашь. 

играющеву на. какомб мусиюйскомЪ» 
3). *, Утождая кому ‚ прина- 

сотлавовачпься ;- ПОШа>- 

кать: и4но., какв ласкатель ели” 

лодложизаетбд, 

НоДЛАЖИВАТЬСЯ,, 
ваешьдся’“, 

о 

г: спр.. * 

НН 

© утождая кому; сообразивашьея‘ в 

| рёчахЪ и посшупкаяЪ СЪ кфыЪФ вЬ'на-- 

мърени угодишь. Ж8 нему какб ии’ 

ЮсЯя , ГЛ.. _возвр.. 

о. я 

лозлаживайсл, ни. в9 Ееид не усл. 
% 

6 Ш. 

ГРО ДЛАЗА,, зы, с; общ г’ скл.. и: 

'ЯТо ад, за; ©. М:. 2 скл. Шдлипа-- 

.^9; КШО стараепся. хитросп!ю ла-. 

‚скашельсшвомь во йпги` ЕЬ кому вЬ 

:любозь, или получишь чшр.. 

`ВОДЛАМЫВАНЕ., ня, с. ср.. 2: 

вкл... Дъйсшате подламывающаго чо. 

ПОДЛАМЫВАТ Б ‚› подломмить ,. 

‚миАЪ;, НодломлЮ, мишЬ,. по дламываю;. 

ваешь „ гл. д. г спр: СЪ низу что’ 
‘ломашьз. _Форы. ладлолинаиь клад0- 

‚61101 | 

ПОДЛАМЫВАТЕСЯ 

Ра 

поло 

мН\ься,, мился. Подломлюся,, МИШЬ- 



‚ кому или чему. Подлежатв слу 
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‚ея, подлаиываюся, ваешься, тл. оби. ‚ся, ‘приписыватся, или оЩр оонаго 
, спр. Рушиться ошЪ шяжесши, ошЪБемлешся. 

ЯДодлониился #0стб,.ло #8, дедд. . ПОДЛЕТАШЕ, и ЯТоллет Аи, 

—  Мословица:. енаши с#ни под. = _ ср. 2 скл. ДЪистые. подле- 

ааиываются, означаешЪ, что пер - | тающаго „и подлешфвшаго, „УГодле- 

‘дой., крёпкей или -непорозной чело- танте орла. 

‚ВЪКЪ погрёшитшь можешЪ: ПОДЛЕТАТЬ, подлепь ить, па лЪ, 
ПОД АСКИВАТЬСЯ - подласкашь- чодлечу, шишь, поллемаю, шаешь, 

<я, калея, подласкаюся, скёешься, | Г^- ©Р. Т.бпр. 1) Лешёшь подо чшо. 

| | ЯУтица лодлетёт лом прое. о. 

2) Лешя ириближашься КЬ кому или 

| КЪ чему. „ежаи» гой лодаетфали 

кд -о0строву. 3) * ВЪ обр. нед: скоро 

подбъжать КЬ кому. М онё тутд 

рже ледает#4б. 

ПОДЛЕНЪ, ЦА, с. М. 2 екл, 9704- 
Янка, вки, с. ж. т скл. ЧеловЪБЪ 

поступками своими презрЕн1е заслу- 

мы | 

ПОДЛЕШ АТЬСЯ ‚ подлеспиться, 

подлесшилсея, подлешаюся, ешься., 

лю дласкивалюся, ваешься, гл. Возвр. 1 
спр. Ласкою, ВВЖливоспию, ‚услуж- 

„ливоспИю старанться снискитащь чью 

‚КЪ себЪ ‘благоскленносше, 

НОДЛЕГАТЬ ‚ подлёчь, подле, 
этодлЯту, лЯжешь, гл. ср. сир. А ечь 

‘Подл5 чего, или 0040 чо. _ЯГодлесв 

кб кому слатв.. о лоб 2 0- 

автелц. 

ПОДЛЁДНЫЙ, вая, ное, пр. НодЪ | 

льдомЬ онаходяцийся. ЯГодледная 

рые. Та — 
ПОД ЛЕЖ АТЬ, подлежу , Жишь, подлещуся, сшишься, гл. 06. + ий 

гл. срь 1 спр. нед. Подвержену бышь | СП ИЛИ ласкою входить кЪ кому 
‚ВЪЬ любовь, ЕБ милесть. 

„достеу 266.14. ПОДАИВАЮШЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

ПОДАЕЖ АЦИЙ ‚ щая, ще, р. Дъйсшие подливающаго. 

"Подверженный. кому. или ‘чему ‚ ош- | ПоОдДЛИВАТЬ, подлищь, ЛИЛЛЬ». 

‚иосишельный. Я/одлежамай власти. | полольЮ › ЛЬЕШЬ., ‘полливаЮ»» ваешь. 

„Я оалежиций ответа. гл. д. 1 спр. 5) Нолдбавляйть КР ня- 

ЯГодлежа2щее , ‘зщаго,, с. .6р. 2!лишому. 2) Класшь разведенвую. из- 

скл, ВБ логическихЬ пре ОжеыЫЕ ‚вестку. „или А Ат связи ‚кир- 

„тдакр назызаедтся. о. чо. Е: | пичей, 

За * 

- 
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> ПоДЛИВКА, ки, и 77041#6@, вы, 

е. ж. 1 скл. 1) ДЪйсшве подливаю- 

щаго и подлившаго. 2} У каменши- 

ковЬ и печникоЕЬ : смазка кирпичей 
разведенною сЪ водою и нескомЪ из- 

весвкою и мяшою глиною. 3} У по- 

_варовЪ: всякая жидкая приправа. У/ря- 

бавить кб сему лодливы. 

_ПОДлИВНыЫЙ, 
_КЪ полдливан!ю извести служащий. 

УТодливкая лолатка. 

ПОДЛИЗЫ ВАТЬ 
зал, подлижу-, жешь, подлизываю, 
ваешь. гл. 4. т епр. 

мать это. Жошка, собака лодли- 

зала лролитое молоко. 

ная, ное, прил. 

‚ подлизащь, 

ПОдЛИННиИкКЪ, кау`с. м. 2 скл. | 

Всякая вещь, служащая образцемЪ | 

посл$дующимь или. сЬ нея снятымЪ. 

бнтатг лодлинникв. Слравитьсл, 
держаться лодлинника. 

подлинно, 
вБрно. „Я эмо подлинно слышалб, 

эмаю. 

ПОДЛИННОСТЬ, сши, с. ж. 4 скл. 
Точносшь ‚ досновфрносшь. . Сумныз- 

ваться о лодлимности Аревней ис-| 

чторти. -\ 

Подлинный, ная, ное, прил. 

` Точный, истый. УТодлияных его сло- 
_ ва. УГодлинная ловфстз. УГодлинное| 

ГПоложенный под исподф чего. УГо-. лисё.0. 

Лижа’ подчи- | 

‚арфнтя достойно. 

нар. Точно, досто- 

варешво , 

по. 1288 

ПОДЛИПАЛО, ла, с. общ. г скл. 

*_ вЬ просшор. ЛьсшецЬ, лукавець ; 

кто льсшизвыми посшупками сша- 

ряешся склонишь друтаго ЕБ свою 
нользу. | 

ПОДЛИПАНЕЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

Дъйсше подлипающаго. 

ПОДЛИПАТЬ, подольнушь, нулЪ, 

| подольну, нёшь, Поллипаю , паешь, 
ср. т спр. * ВЪ просшор: под- гл. 

ласкивашься, подольшаться. Озё хо 

‚всякожуи лодлилаетд. 

подлитый, 
`ОЪ гл. подливашь. 

‚ ПОДЛО, нар. Низко, гну сн, пре- 

'О#8 240 сея 

шая, шое, прич. 

| ведетб. 

ПОДлбБНЫЙ, вая, ное, пр. Ни- 
же’лба находящийся. 

ПОДЛОБЬЕ, бья, с. ср. 2 скл. 
'Впалос:ь во внушрь яминЪ глазныхЬ. 

Жзб  лодлобя. стотрть, гля- 

‚48тг. Смошрфть нахмуриЕЪЬ брови. 

Об о ва „Иеня изб лод- 

‘досл. | 

ПОДЛОГЪ, та с м. 5 скм Ко- 

обман соединенный со 

‘злымЪ умыслемЪ. Открыв гей ло4- 
| 2026. 

ПОДЛОЖЕНТЕ ; 1я, с. ср- 2 скл. 
Положенте чего подф исподЪ чего. 

ПОДЛОЖЕННЫЙ ‚, ная, ное, Пр. 
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Чложенный огочё л04б дрова. 9704-|танё и лоллостйюо ломрасаетб сда- 
чоженное ллатве и$ло.иб. горолное звануе. 
ПОДЛОЖИТЬ, гл. д. си. Подкла- | ПОДлыЫЙ, лая, лое, иус. 970446, 

дывашь. . | ла, ло, прил. т) Говоришся о родЪ 
ПОоДлОЖниЦА, ЦЫ, С. ж. т скл. | низкаго происхожден!я, худородный. 

Тоже чшо наложница. Суд. 8. 35. |0Онё лроизошелв отб лодлылё ро. 

НодлОжно, нар. СЪ обманомЪ. дителей. 2) Нечестно поступающий, 

подлОжноСстьЬ, сши, с. ж. 4 заслуживаюцИй презрёнте. .7/одльл 

скл. Свойсшво, сосшояне вещи или хаифрея, лостулки, шиткы. 
дфла несправедливаго, лживаго. ЯТод-! ПОдлЗ. ПредлоЪ раздЪфльный: 

ложность сего видна, лриизтна. | близ, вплошь. 04% лод4# друга- 

ПодлОЖнНЫЙ ‚ ная, ное, прил. го. Он жив(тб лодл# меня. 

Неисшинный ‚ подсшавный, не на- | ПОДЛЬЗАНИЕ ‚, н!я, с. ср. 2 скл. 

снояний , поддфльный. УГодложная Дъисшве подлфзающаго. 

духеьнал, лодлисг. ЯГодложный ка- ПодлЗЗАТЬ, подльзшь, лфаЪ ь 

ен. ° | подлфзу, зешь, подлЪфзаю ‚ заешь, и 

ПОдлОКОТНИКЪ, ка, с. м. ее зишь, гл. ср. 1 спр. 1) 
скл. СгибЬ; сусшавЪ, острее локтя. ЛФзшь подо чшо. Я/одд$зт лодб 

ПОДЛлОМЛЕННЫЙ, ная , ное орет, лод4ё столб. 2) * Ласкою, 

прич. ОшЪ глаг. педловишв. 9704-| хипросш?ю сшарашься войши вЪ лю- 

бовь, вр благосклонность чью, по- 

‘лучишь чше ош кого. Дитрой гела- 

вркё лед ‚5п5 тежстб и уиёетб. 

‚ ПОДЛЬКАРСКИЙ, кая, кое, прил. 
КЪ подлЪкаряюЪ ощносящийся. 7704- 

я8карская должиоств, зване. 

ПОДЛЬКАРЬ , ря, с. м. 2 скл. 

Помощвикр л$карской. | о 

ПОДЛЕСНИКЪ, ка, с. ы. а скл. 

'Азайиз Ечтораетит. Трава ежегод- 
‚но возраждающаяся ошЪ корня, со- 

‘ставляющаго небольшую головку, 
‚изЬ коей выходяшЬ шонюе, нишко- 

‘ио-иленьый сунаукб. — : 

НОДЛОПАТОЧНЫЙ, ная, ное, вр. 
НодЬ лопашкою находянИйся. 97/04 

лолатогйыя тышцы. = 
НодлУнНный, ая, ое, прил. На- 

холяцИйСя подЪ луною. У/одлунный 

2296. | 

ПОДЛОСТЬ , сши, с. ж. 4 скл. 

1} Говоря о родЪ: низкость , худо. 

род1е. 2) “ Свойсшво ‚ качество или 

сосшоян{е шото, кшо подлую душу 
нифешЪ, посшупаешЪ. низко, нрезр$- 
ия достойно. В подлости восли- 



по. 
образные ‚ разпространяющтеся козе- 
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шки, коленчашые, изЪ сфракофейные; 
листы нрикоренные на долгих нож- 

КахЬ, видом на почки похоже, ве- 

личиното около дюйма, сЬ верьху зе- 

тладке, СЪ низу мВлкимЬ 

пушкомЪ покрышые. Ростешф по-ро- 

зшамЪ вЪ ЕвропЪ; корень имфешЪ си- 

лу чистищельную верьхомЪ и ни- 

зомЪ, умножающую пощЪ; тонящую 

‘мочу и ошворяющую крови; почему и 

‘‚употребляешся ‹Ъ ‘пользою 8Ъ лихо- 

‚радкахЪ и водяной болфзни, 

ПОДдлЕСОКЪ, ска, м. 2 скл. 

„Небольшой л5сокЪ около ‚ большаго 

„дЪса растущй. ‚ - 

_ЗПОАЛЬСОКЪ, ска, с.-м. 2 скл. 
_Э1ю]а саша. Трава к роду ф\- 
локЬ принадлежащая, ошличающаяся 

леные , 

с. 

_ юШЪ сродныхЬ ей сшеблемЪ. воЗВы- 

шающимся и листьями ‘продолгова- 

япосердцеобразными, ивфшами голу- 

-быми и длинными ножками, сные с0- 

здержащими. :РосзтешЪ, вездЪ В Евро- 

1$ на мвещахь открытшыхЬ. | 

ПОдЛЬСЬЕ, съя ›.с. ср 2. скл. 
`ЗБсто кЪ-лфсу -прилегшее. Жилав 
2 ЛодлЗеёя, ка Лол СЕЙ. 

_ПОДМАЗЫВАШЕ, в, с. ср. -2 
‚скл. ДЪйсшие поджазывающаго что. 
—_ ПОДМАЗАННЫЙ, ная, ное, пр. 
Живющее значен{е своего глагола. 

: ‚=, : ————— й але 

У В > в ы га я 

по. 

ПОДМАЗК и КИ, С. Ж, 1 скл. г) 

Продолжаемое и исполненное д&{- 

сшв!е подмазырающаго. 2) Самое. ве- 

щесшво, ‘кошорымЪЬ чшо подмазыва- 
юшЪ. Яодмазка отб лотолка, со 
стад отвплиласв. 

ПОДМАЗЫВАТЬ , 
залЪ., подмажу , жешь, подмазываю, 
ваешь. д. т спр. т) Мазашь чшо 
СЪ исподи или внушри. . 

1202 

поАмАзашь., 

гл. 

ЯГоатазы-о 

ватё оби клестеро-иб, жолеся дег- 

7еж!б. 2) У штукатуровЬ: прилви- 
ляшь извесшной или алебастровой 

расшворЪ для какого. либо употреб- 

леня. 3) -* ВЪ простор: дарить кого 

аля получен!я лучшаго вЪ чемЪ-усп%-_ 

ха. 3) у арщилеристовЪ:. смазывашь | 

верьхушку у палишельныхЪ трубокь 

водкою и мякошью для. скорзйшаго 

заналу. 

ПОДМАЛЕВАННЫЙ , ная, о 

Цр. Подправленный красками на по-. 

врежденныхЪ :м5стахЪ. | 

ПОДМАЛЕВЫВАНТЕ ‚ вия, с. вр. 
2'.6кл. „Аъйстве подмалевывающиаго. 

ПОДМАЛЕВЫВАТЬ, подмалеващь, 

валЬ ‚ подмалюю, 

вываю, 
люещь , нодмале- 

4. т ‹спр. Подкря- 
|ешиващь, подправляшь красками что 

чм погрежденное. Тода 2862718 

лотолок8- вё икоторыхб д тоахб.. 

ПОД МАНЕННЫЙ, ‘ная, ное, прил. 

Л ИяФюдее значен1е глаголв. | 

ваешь, гл. 



‚ коленчашато, мочковашаго, снаружи‘ 

- изЪф красна пурвуроваго; стебель имЪ- 

ешь длиною вЪ фушЪ и болфе,. чеш- 

вероуголъной; коленчашой, проешой, 

‚обЪшантями подзывашь ,. 

1209 5: по: 

ПОДМАНИВАШЕ, 

ПОДМ АНИВАТЬ, 

нилЪ, подманю, ишь, подманиваю, ва- 

ешь. гл. д; г сир. 1) Лесшными какими 
‘подговари- 

ня; ©, ср. 2 

‚скл. Дъйсшве подманивающаго.. 

подманйть,- 

НО; 12094. 

шокруглызЪЬ и осшрыхЬ состазленные; 

плозЬ заключаешся в шероховашой 

‚коробочк$ ‚ два сЪмечка раздБльныя 

содержащей. РосшешЪ по холмамЪ и! 

на припекахЪ шучной земли. Упошре- 

бляешся корень на’ крашен!е” вЪ” крас- 

вашь, склонять КЪ чему. Я/оджани-| ную ‘краску какЪ и Марсна: 

литв слугу кв лоГЁеу. 9) Манишь 

кого ($ шЪмЪ, чтобы подошел$. 

ПОДМАНЩИКЪ, ка, с. м; 2 

ЯТодиищица, Ны,. с. ж. гскл.. Кю. 

кого подманиваешЪ ‚;. подманилЪ или 

подманитЪ: 

ПОДМАНЪ, на, с. м. 

НИвШаго:- 

ПОДМАРЕННИКЪ , 

скл. баВит`уегота;. Трава возражда- 
ющаяся ошЪ корня вишкообразнаго; 

иногда же кЬ верьху нЪсколько вБт- 

висшой; вБшви поперем$нно проши- 

вуположенныя ‚. лисшки гуи колен- 

Нахр сидяч{е кружечкомЪ, узеньк1е.. 

но краям вЪ низЪ загибаюциеся, СЪ 

_ верху шемнозеленые, лоснядйеся, СЪ 

низу слегка мшисшые; ивЗиточки‘верьхЪ |. 

сшеблей занимаюние, метшелкою раз“ 

Ноложенные, зв$здчатые, желшые, 

ЗБ чешы вех ‘<ЪмечкозЬ продолгова- 

скл. | 

_ПОДМАСЛЕННЫЙ ‚ вая; ное, пр, 
Нодмазанный маслом: 

ПОДМАбСЛИВАНИЕ, и 97ог-мигле- 
Не, ня, с. ср..2 скл, ДЪйсшые подма- 

‘сливающаго И. подмасливавшаго ЧН .. 

ПОДМАСЛИВАТЬ, Подмаслиь,. 

2 скл.|! лил’, подмаелю ; слишь, Подмасли- 

р и. подма- | ваю, ваешь. гл. д; 1 спр. 1) Подмазы- 

вать масломЪ. УГолласлитв сковоро“ 

ка, с. м. 2 | 49. 2) * Задаришь, подкупишь, по- 

дарками засшазвишь не мышашь’ В. 

чемЪ или не привязывашься кЪ чему... 

ПОДМАСТЕРЬЕ, ръя, с. М.2 СКл.. 

‘Первый по масшерЪ вЪ ремесленномЪ. 

искусшв$; подремесленникБ: 

_ПОДМАЧИВАТЬ, подмочить,. 
чилЪ, подмочу, чишь, гл. д. т спрь- 

Допускашь чему подмокнушь. 7/04- 

иорит ноги, товарюб какой. ` 

_НОДМАЗИВАТЬСЯ, подмочйщЕ- 

ся; чился, подмочуся, чишься, гл.. 

сшр: 1 спр.. Подмочену бышь. ЯГрн: 

.1вре403# `грёзб. р#ку лодтогилсл: 

товав. | 

, ПОДМАЩИВАНИ, ня, е ‚ср. р» 

скл. ране. мосткоЕЬ или л8со8Ъ.. 



ПОДМАЩИВАТЬ , ‚ подмосшить ь 

сшилЬ, подмошу , сшишь, подмащи- 

ваю, ваешь. гл. д.`1 спр. ДБлашь 

подмосшки-кЬ чему для всхода ВЪ 
верьхЪ. | 
ПОДМАЩИВАТЬСЯ, подмосшить- 

ся, сшился, подмощуся, сшишься, 
подмащиваюся , ваешься. гл. 

Тоже чшо подмащивашь, Яысоко лод- 
Возвр. 

- жостихлся. 

‚ ПОДМЕРЗАТЬ, мёрзло, мёрзнешЪ, 

здешЪ, гл. безлич. 1 спр. НачинаешЪ 

мерзнущь. „4 4600# лод.иерз4о. 

ПОДМЕРЗЛЫЙ, лая, лое, прил. 

Нсколько замерзш!й. ЯТод.мерзлая 
гряз5. = | 

ПОДМЕТАНЕ, и 9Тодметёиуе, 
н1я, с. ср. 2 скл. Дъйсшате, рабоша 

- подмешающаго и подметавшаго. 

°— ПОДМЕТАТЬ, подмесши, под- 
иблЬ, подмету, шёшь, подмешаю, в а- 

‚ ешь. гл. д. бир. Мешя подчищащь. 

УРочиести сорб, разсыланную „иукц. 

ПОДМЕТАТЬСЯ ‚ подмесшися , 

гл. сшр. 1 спр. Бышь подмашаему. 

Я1олб лодлиетаетсл вфниколиб. . 

ПОДМЕТЕННЫЙ, ная, ное, прил. 

_ ПосредствомЪ мешен!я подчищен- 

ный. | | 
ПОДМЕТКА, лики, и ум. 771одие- 

‚тоска, чки, с. ж. 1 скл. У сапож- 

иико8Ъ: подошва подшишая виЪсшо 

сщарой износившейся. 

По. 1206 

ПОДМЕТНУТЫЙ ‚ тая, шое. пр, 
Подкинушый, подброшенный. 

ПОДМЕТНЫЙ, ная; ное, пр. Тай. 
на подкинушый, подброшенный; шакЪ 

же подложенный. 9704. метныл вещи, 

лисёма. | 

ПОДМЁТЧИКЪ , ка, с. и. 2 скл. 
и 7Тодмётгнца, пы, с. ж. т скл, 
Кто подкидываеЪ чшо куда, 9704- 

„иеттикв лисеиб. 

ПОДМЁТЪ, ша, с. м. 2 скл. т) 
Продолжаемое и исполненное АЪвСш- 

ве подметываешаго, 2) Тайное под- 

кидыван!е, подбрасыване чего кЬ 

другому. 9УГро т0т8 его лодиетд 

сыщется 40 лрл.иа. Улож. 21. 

56. _ | | 

ПОДМЕТЫЗАНТЕ , ня, с. ср. 2 
скл.  ДЪисшые подметывающаго. 

97. од.нетыван1е лисемёд. 97 од иеты- 

ваше ло4оШевё. | | 

ПОДМЕТЫВАТЬ : подмешнуть : 

нулЪ, подмешну, шнёшь, подмёты- 

ваю, ваешь. Говоря же о множесшв$` 

чего:- подмешалЪ, подиечу, подие- 

‘шашь, гл. д. т спр. 1) Подбрасы- 
вашь, подкидывашь ‚ бросашь подо 

чшо. 2) _Тайно подкладывашь чшо 

куда. У/оджетыватв лисзиа. 3) У 
поршныхЪ: подшивашь чшо на жи- 
вую нишку. Я/од.метатё лодклад- 

ку, 518.4) У сапожникоЕЬ: подши- 

„= 
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` вашь КБ сшарыиЪ передамЪ од 
новыя подошвы. |, 

ПОДМИГИВАНИЕ , ня, с. ср. 2 

екл. Дъйсшве подшигивающаго. 

ПОДМИГ ИВАТЬ ‚ подмигнушь, 

нулЬ, подмигну, гнёшь, подмигиваю, 

ваешь. гл. ср. 1 спр. ДБлашь знаки 

миган1емЪ, | 

ПОДМИНАТЬ, подмяшь, подиялЪ, 
подомну ‚, мнёшь, подминаю, наешь. 

гл. 4. т спр. Мяшь чшо подЪ себя. 
„бошади лодилли кусера лодб ноги. 

ПОДМОГА, скл. 1) 
Пособлен1е, подсоба, помошь. Ж4ти 

кб кому на лодмегу. 2). Чело- 

вЪКЬ, помогающ!й другому вЪ чемЪ. 

„Доброй в уиной сынё отцу выва- 
етё хорошая лодлога. 

ПОДМОГАНТЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
Подсобленте. | 

ПОДМОГАТЬ, подибчь, мо1Ъ, под- 
ногу, можешь ‚ подмогаю, гдешь, гл, 

д. 1 спр. ДЪлашь кому н5ёкошорую 

помочь; подсоблящь, | 

подможный, ное, пр. 
_Служаний, употребляемый для вспо- 

иожен1я, подмоги кому. Подможныл 

денги. Я[од.можное войско. 

ПОДМОКАТЬ, подмокнушь, нулЬи 

‚ подмбКЬ, подмбкву, кнешь, подмокаю, 

И ев. 

ная, 

каешь, гл. ср. 1. спр. Повреждать- | 

ся ош мокрошы. У овирб вё корас- 

4# лод.мокб.. 

Часть 17. ы 

по. 1208 

ПОДМбКЛЫЙ, лая, лое, И. Слз- 

лавшИйся сырымЪ, мокрыиЪ. 9/04.м0- 
хлый хл#0 6. | 
ПОДМОЛВИТЬ, вилЪ, влю, ишь: 

гл. д. мед. 3 спр. Подшакнушь. 

ПОДМОРАЖИВАЕТЪ, рбзило, рб- 
зить. гл. безлич. 1 спр. НачинаешЪ 
мерзнуть, морозить. 
ПОДМОРА ЖИВАНИЕ и 77од.морд- 

жене ‚ н1я , с. ср. 2-скл. Дъйсшые 

подмораживающаго и подморозивша- 

го что. 
ПОДМОРАЖИВАТЬ, подморбзишь, 

подморозилЪ, — подморожу , 

ваешъ. 
зишь, 

д. т сар. 

ВЬ холоду, чшобы под- 

мерзло чшо. У/од.жораживать рыдУ, 
Ж%и5#0с75 4лл лроку. 

`° ПОДМОРОЖЕННЫЙ, ая, ое, прич. 

ОтЪ гл. подмораживать. 

подмостки, ковЬ, с. м. 2 скл. 

мн. ЛЪса, подставляемые кЪ сшроенТю. 

для дальнЪйшаго продолжен!я она- 

подмораживаю , 

Держащь 

ГЛ * 

го ВЬ вышину ; шакже подставки, 

употребляемые для удобнЪйшаго 

произведен!я рабошы на высокихЪ вЬ 

строен1и мЪсшахЬ, каковы сушь по- 

шолоки , сш$ны и печи. ЯГод.жазы- 

Сфлитё лотс- 

локё на лодтосткахб, | 

ПОДМОСТЬЕ, шья, с. ср. 2 скл. 

Мъьсшо под мостомЪ находящееся. 

Се внезалу тайно изб лед-мостзя 

82 

81778, рОоСлисы6 а, 



1299 я. во. ь. _ по. и 1306 

сквоз® постй проводе: его колйелиб. | ПОДМВНЕНЕ, ‚И; Толм иван, 

Древн. лЪш. г. 265% - ‚НАЯ, с. ср. 2 скл. Дъйстие подмъ- 

ПОДМОЧЕННЫЙ, ная, ное, прил. | ‚зивитаго. И. подифнивающаго. что. 

_ Цоврежденный_ водою. Я/ед-мосенный ПОДМЕНИВАТЬ , подмвнбшь | 

пилЪ, подмзню, нишь, подмфаиваю и: товарб, сахарй. 

ПОДМОЧКА , ЧКИ, С. Жь Е СКЛ. 

Сослтоян1с веди подмоченной. 

ПОДМЫВ, АННЕ, ня, с. срь2 скл. | 

и То: Ка, И, С. Ж. Ё СКЛ, ОШО 

‚подчфнйю ешь, гл. д. Е спр. Од- 

‘ну. вещь вмБсшо. другой подобной 

| обмано мЪ подкла дмвахть, давашь.. 

ПОДМЁЕННЫЙ, ная» ное, пр. ВиБ-. 

| спо: другаго чего. обманом. данный. 

ПОДМЬНЩИКЪ,, ка, ©. м. 2: скл. 

ЧБ дифнщица» цы» с. жь Ескл. К шо 

увышленно, подяБниваешьЬ, дн. ве- 

щи вм5сшо, других. = | 
ПоАМЗНЪ, на.» С. м. 2: скл. и 

'Лелийна, ны, с.. Ж.. т СКЛ. Дис. 

‘подмывающаго: и. 

ВОДМЫВ 'АТЬ, ‚„ ПОдМБЫПЬ ыыЕЛЬ,, 

подмбю.. моешь. подмываю:, ваешь.. 

гл. д, в сир. т): Слегка 4:10: нибудь | 

мышь. 91. вазиыват5» ПОДИ. 10.46. 

2): Говоришся. относишельно;, кЫ во-- 

Ру шекучей;: силою: ситремлен1я бере- 

га: СБ, низу. поднываю щей. Вешнет | вте: поди ниваЮЩАГо. и. подмфнизша- 

водою` Е: Ерега: лодтыло. | то, чшо.. | | 

ПТод.тывиетд. кого: „Образ. выра-| ПОДМЖСКА › ски;, с. ж. г скл. 

жен!я: пресшонар: означающаго. вну- | Двйсшие. подишизающаго. | 

| шрениее” о побуждение: т ПОДМЕСЪ.. м =. а 

чему.. Иня: кахб. лодмывалтд сл Тодиживь си, с. же 4. Кл. ыы Ве 

о”. На 5 ‚| елуво. посшороянее примфшанное: КБ. 

.. ПОДМЫЛЬЕ., лья.,. с. ср. 2 скл» 

Мыльная вода; послЪ, сширки: осша- 

` ющаяся. „Июдское ллатёе стирает-- 

_ 64 86 лодтылей. т: | 

подмыт ЫЙ ,. шая,„ шоае’,, прич., | 

`9То одтытый: Се регб.. Дъйсшве: подмфчаючцаго. 

`ПОДМЫШКА ‚ ки, с. ж. п скл. ПОДМФЧАТЬ, поднётишь, шихБь 

Место, часшь, ш$ла. под. плечомЪ» подмфчу, шишь.», подмфчаю „. чАешь.. 

находящаяся. о | гл. д» Е спр. Подснатривашь» при» 

чему. 8$ иеталлалв “ывактд, лод- 

‘идеё. 2) * ОбманЪ „ прибавка: чего 

посшоронняго, для. корысти: или ДЛЯ 

шяжести: вБ, ВС... а 

ПОДМВЧАНТЕ, ня, с. ср: скл. 
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тлядывашь чшо. 9/04.и8:47 за хАж8. и полнебью ошносишельный. УГоднео“ 

Поди#тизт Ето. | ная железа. | 

ПОДМШАНЕ и 97одмёиива-| ПОДНЕБЕЁСНЫЙ, ная, ное, прил. 
#76, НЯ, с. ср. 2 скл. ДЪйсшае под-| ПодЬ небом находящ!йся , зеиный. 

мБшавшаго и подм5шивающаго чшо | Я7ролов#данное всей твари „лодне- 
| бесньй. Колос. т. 23. 

УГоднебёсная, ной, ВЪ обр. с. Ж. 

т скл.. Вселенная, земля, просшран- 

сщво подЬ небомЪ находящееся. 5е 

|обрфтошася лодобйн в8 л#лот& 
дщеретб Зовлевыив вё лоднебСсной. 

Тов. 42. 25. 

ПОДНЕБЕСЬЕ, сья, с. хр. 2 скл. 

Превыспренность, высота. Орелб ла- 

во чшо. 

ПОДМЪЬШАННЫЙ, ная, ное, пр. 

Нецфльный, содержалилй в себЪ под- 

иБсь. Я/одийшенный гай. оды 

диенный кофе. | | 

подмый ИВАТЬ ‚ тодмьшать $ 

шалЬ, подм5маю, шаешь, подыфнти- 

ваю., зваешь. гл. д. т сир. Подбав- 
ляшь зо чшо постшороннее вещесшво. 

| ритб ло лоднебесёто. УТоли#иатв- воды в вино. 

_ ПОДМЯТЫЙ ‚ шая, шое, прил. ПОДНЕСЁНИЕ ‚, я, с. ср. ® скл. 
ИнБющее знаменован!е ‘своего глаго- „Аъйсшие поднесшаго. т) ЯУГоднесенм1е 

ла подмять. | : | | аровд. 2) Посвящен!е, приписан1е 

| ПОДНАРЬЕ, рвя, с. ©р. 2 скл.|кому своего сочинен1я или перевода. 

Мсшо подЬ чарами. 9Толожитев, ПОДНЕСЁННЫЙ, ная, ное, прич. 

слрятатё тто вб лоднаре?. |{°9щЪ тл. подносишъ. ЯТоднесенный 

ПОДНАРЯДЪ, да, ©. м, 2 скл. |Лодарокд; знакб лотести. Тоднесен-. 

и ЯГодяарЯ две, дъя. сх. ср. 2 скл. 

Внушренняя подшивка у обуви. Са-. 

логи, башиаки сё лоднарлдо-ив. | 

ПОДНАЧАЛИЕ, л1я, и ЯТоднагйл5- 

с77в0, ва, с. ср. 2 скл. Шодвласиие, |палзе Колокола иа колоколанию. 91[04- 

подчиненность. Я5ий5 86 Лодяагалз- ня йе улавшаего. | 

{ ПОДНИМАТЬ и Подымать, под- 
вяшь, нЯлЬ, подниму и подыму, 

иешь, поднимаю и подымаю, маешь, 

гл. д. т спр. 1) Возвышашь, возно- 

сишь чшо КЪ верху. Я/однят 5 сб 
82 * 

ная кол книга, 

ПОДНИМАЗЕ, НТЯ, и 9ТодиЯтЕ, 

пя, ©. ср. 2 <кл. ДЪйсшее подни- 

мающато и поднявшаго чшо. Я/одни- 

ств у кого. 

ПОДНАЧАЛЬНЫЙ, ная, ное, пр. 

Подвласшный ›“ подчиненный а 

Селов#кв лоднагаланый. 
ПОДНЕБНЫЙ ‚ ная, ное, пр. КЪ 
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земли каженв, сё лолу книгу. 3) 
Находить что оброненное другияЪ. 

_ЯТоднялв эту‘ вещз на дорог#. 

Яоднятё воллё, крикв, шуив , 

Фран, ссору и проч: То есшь на- 
чать криЕЪ, А ссору и 

проч. _ 

ПОДНИМАТЬСЯ и Подынаться, 

`поднЯящься, нялся, поднимуся, и по- 

дымуся, мешься, поднимаюся и по- 

дымаюся ‚, маешься, гл. общ. 1 епр 

т) ВЬ верьхЬ возносишься, ий 

дашь. Ятица лоднялася на возд яд. 

ЯУТоанятеся на гору. 2) Всшавашь СЪ 

мфсша, сЪ ложа. т со сту- 

ла. ЯТоднялися в8 ддрогу. 3) ОшЪ 

брожен{я, ошЪ вскисан!я пучишься. 
сто вё квашний лодни-иается. 

`ЯТодниттся, лодиЯлся ‚ лоды- 

ввюга, не- 

1505 

| „иастся вётерд, логода , 

202548. НачинаетЪ лушь вБшрь, бу- 

ря, и проч. — У/однимается шу.ид, 

крихб, воллё, Начинаешся, слышимЪ 

бываешЪ. | 

ПОДНОЖЕ, жя, с. ср. 2 скл. 
Сл. г) То, чио подсшавляешся подЪ 

ноги во время сидВн1я. Сяди 34 на 

лодножтн 7в0е.мд. Таков. 2. 3. 2) Пье- 

десшалЪ. 3) * Порабощен1е , покоре- 

н1е. У/оложу враги твол в6 лодно- 

ж{е н0гб твоихб. Псал. 109. 1. 

ПОДНОЖКА, жки, с. ж. а скл. 
`Студценька, прикр5пленная или ош- 

/ 

движная для удобнБйшато 

по. 1504 

всхода 
куда. УГодножка у кареты сло.жа- 

лас. _ | 
ПОДНбЖкИ , жекЪ, с. ж. мн, 1 

скл. Подсшилка ‘изЪ какой нибудь 
шкани, полагаечая р ноги ВНЧа- 
емыхЬ. 

о © ная, ное, прил: 
Говоришся о шравБ, которая ты 

ляешся на лугахЪ для пасьбищЪ ло- 

шадямЪ. 7Я/очножной кор.ид. 

ПОДНОСИТЬ ‚› поднесши, несЪ, 

| поднес , сёшь, подношу, сищь, гл. 

4. 3 спр. 1) Приносишь чшо близ- 

ко ЕЬ чему. 2) КЪ принесенноиу че- 

му вновь носишь, прибавляшь. Ури 

иножествв народа одни. люодаютбв, 
а друге лодносятб свфетные луи- 

ласы. 3) Приписанное чьему имени 
сочинен!е или чшо другое изЪ ува- 

Женя ЛИЧНО предсшавляшь. ЯГодне- 

сти `ЭЗосудаюю олыт8. тьудовв сво- 

изб. 4) * Утощать, пошчивашь кого 
каким напишкомЪ. ЯГоднести гаю, 

в 

кофе. 

ПОДНО СИТЬСЯ, и 

ся „ подношуся, сишься, поднесуся, 

ешься, гл. сшр. 3 спр. Подносиву 
бышь. 9/одиестио Е кд св. 

дара.тб. | 

ПОДНОСНЫЙ ‚ ваязное, ‘пр. КЪ 
поднесентю вЪ почесшь назначенный, 

Подносныхл кинги, сосиненаль 

. 
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поднощикъ, ке: м2. ь ка. 
ЯЙоднощица, ны, ‘с. ж.о т скл. 1) 

Кто. ‘подноситБ напишки кому. 2) 

_ВЪ. пищейныхЬ домахЪ: помощникЬ. 

к пловальникоЕЪ, или рабошникЬ. 

° ПОДНбСЪ, 
| Поднесенте. | 

са, с. м. ® скл. 1) 

шаллическая или деревянная _ доска, 

_ на коей поставляя‘. сосуды ' ̀Ъ 

патками ,. ‘ПохносяшЪ. _ЯГодносв се- 

ие реб яной, деревянной. 

Дъйсш вте подносящаго. Подещеи 

хниги, лоларка., о : : \. 

. ПОДНЯТИЕ, 1я. в. ср. 2 скл. „Ис: 

| полненное Авршце 
| | 4% 
_ чо. о. зе 

поднятый, шая, шое, прич. 

ы | ОтЪ гл. Поднимашь, о 

| _ ПОДбБА , бы, с. ж. 

| п риличЕ, ее чего уе 

‚ шребленеь | а 

_ПОДОБАЕТЬ,. ̀ бало, башь, гл. 
— бел. т спр. Сл. Должно, надлежишЪ. 

_ УИяогиии скоро’ии. подобает наиб 

_‘внитпи вб царстве Боже, ДЪан. 14. 

ре ЗРалуйтеся лраведйи о Уосло- — 

. ны В в | А 

_ ПОДОБЕНЪ, та. с. м. 1 г екх. ВЪ 
г шерковн. парам бир образцовый › 

УГодносб лодарка. 2) 

Круглая или чешвероугольная ме- |. 

‘на- 

[я ло ло4од1ю ФБожю. 2): В! ПОДНОШЁНЕ, вшя, с. ср. 2 скл. ь и 
-| ворфч1и: сравнене, посредетвоыЪ ко- 
шораго показывается сходство двухЬ 

вещей разнородных. 
| | какую истину 0тб подол. 
а 

ЯТодббница, пы, с. ж. 

Подражашель, кшо подобно кому вЬ 

т. ее Сл. 

‚ правыиб _ лодобйетв ‚похвала. 

[сто лодобно кому. Огчё сладе сб не- 

по. 1506 
по напфву коего прочие шогоже гла- 

са сшихи поются. 
подбБИТЬСЯ, уподдбиться, бил- 

ся, уподбблюся, бишься, подоблюся и 

уподоблюся,- бишься, гл. общ. 3 сир. 

Сходсшвовашь , сходно <Ъ КЪмЬ вЬ 

чемр посшупашь. Жахо л#ло еств 

лодебитисл наиб. 2. Солун. з 7. 

оподОЕ, б1я, с. ср. 2 скл» 

‚ Сходсшво, единообраме. 26 ло- 
р образа тлёина гелов#ка. Римл. 

1. ‘23. беловёкд создаяд ло образу 

Крас- 

„Чоказыватьё’ 

ПОДОБНИКЪ, ка, с, м. 2 скл. 
т скл. Сл. 

чемь посшупаешЪ, ведешЪ себя. 
вы лодобницы о сте на.мб. к бо- 

лун. т. 9. . 

ПОДОБНО. Сл. 5 и безлич. 1 гл, 
Подразум вая сстё: надобно ‚ подо- 

Тако лОодобно еств 

веду ь ий 

баешЪ, должно. 

наиб исло. анитв_ 

| Маше. 3. т5. 

| подоБНО. и Сл. о , не 
ТакЪ, такимЬже. образомЪ. „Делатё о 

се и ложже овцы, и ластыри л9- 

иде подобна. 08. 1. 16. = 
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 ПодбБНЫЙ, ная, ‘ное, ус. олд 

/нб, ‘бна, бно, пр. 1) Сходсшвенный, 

‘чемЬ подоб!е 

лроизшестве. Челостеянный гело- 

вёкб лодобенв в#тру. 

а лредастд. го. Лук. 22. $. 

ПОДОБОСТРАСТИЕ, пя, с. ср. 2 

скл. Поизерженность итБмЪЬже етшра- 

‘ешямЪ; сосшраелие. — 

„подобною ‹склонносштю. 

ПОДОБОСТРАСТНЫЙ, вая, 

пр. ПодверженныйодинакимЪ, похоб- 

_нымЪ страбнямЪ. ЭДайл деловфкд 08. 

подовострастеви нал. Чаков. 5. 17.: 

И мы лодоббстрастии есмь валиб 

хел08$ц4. ДЪян. 14. 15. 

_ ПОДОБЬБТЬ, рЕлЪ,брЕю, брешь, 
тл. ср. 2°спр. ‚нед. ВЪ просшор: по 

ШПолешшЬ, похорош ть, виАНымМЬ и. 

красивымЪ сдзлашься. Онб и она $6 

жорошелжб жит лодобрфли. 

ПодОВИКЪ, КА, с. м. 2 скл. Кир- 
пичЬ, 

ПХ _подовЪ. 

‚ сходешво. Море сткля- 

но подобно кристаллу. Апок. 4. 6. 

УТодобвый слугай. ЭТододное д#ло,| 

| | ешь. 

ПОДОБОСТРАСТНО, нар. СЪ тф- 
миже ‘страстями, :сЪ одинакою, СЪ. 

ное, 

‘ус. Юдобострастенб, сшна, юшно, 

|) Сумнишельный; 

каковые употребляются на 

ность кф подезрён1ю. ``” 

по. | 138 

одовый, вая, вбе, пр. т) При- 

| иазлежащтй, ошносишельный кЪ по- 

похож, имфюшлй сЪ кЪмЬ или 6Б’ ду. ЯУТодовые кирлиги. 2) Товоря о 

хлЪбенномЪ ‘или пирожномЪ значишЪ: 

на поду печеный. УТодовые лизбги. 

ПОДОТНАННЫЙ, ная, ное, прич. 
| ош гл. подгоняшщь, 

2) ВЪ Слав:. 

пристойный, и ‘удобный. 

КЬ чему. ЭМскаше „подобна времене, 

подогнутый, тая, шос, прич. 
ошр гл. подгибаше. 

ПОДОТРЬВАНИЕ ‚,. втя. с. хр. 2 

] скл. Дъйсшае подотр5вающаго. 

ПОдДОГРЬВАТЬ, подогрёнь, рвАЪ, 

подогрёю, тр8ешь, Подогр$ваю, ва 

1 спр. Просшывшее чо. 

разотр$вашь. Яодоёрфть отл, | 

лриларку. 

ПОдОГРЕТЫЙ, шая, шое;` приз. 

ошЬ тл. подогр$5ващь. о 

тл. д. 

куШанзе, 

ПОДОЗРИТЕЛЬНО, Е. Сунни- 

зельно.. 

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ная, ное, 

ус. Я/олдозрйтеленб, льна, льно, пр. 

недоз5ренноств, 

подозр$Ънте навлекающтй. Этот ге- | 

_2) ЁЪ ве- 

преизвесшь `опас- 

408$кб подозрительной. 

шамЬ: ‘могунций 

носшь, полозрён1е, Болзнг его ло- 

=] чозрителена. 

| ПОДОЗРЗВАШЕ. ня. <, ср 2 
скл. Сумвзне вЪ чемЪ, - преклон- 
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„ ПОДОЗРЪВАТЬ, ваю, вдеть, гл.|  ПОДОМАШНЕМУ , =Ъ вид$ нар. 
д. нед. в спр. Предосудишёльное `о | Ненарядно, запросшо. „Лодитз лодо- 

комЬ имБшь мн$ёне или сумифбнте. | жашяе.иу. 

Слугу лодозр&ваютб в8 уиысА$, ‹8| ПОДОНКИ, ковЪ, с. м. мн. 2 скл. 

краж$.. / | ‘Часшипы. изЪ жидкаго. вещесшва «на 

ПОдОЗРЬНИЕ, нтя, с. ср. ‘2 скль| дно оеБдщшТЯя;. грубое сгуставщееся 

Сумнительное или предосудитель- | вЪ: какомЪ. либо жидкомЪ. шфлВ ве- 

ное мнёне о постуокБ кли дБянм | щесшво ва дно. осЪ Ашее. ЯГодонки, 

вимчые, пивные» медовые; Ар угаго.. УТо данолиу лодозрЕ ню: лод- 

сулилкаго #9ки35189728 ПРОтИЗНО а ПОдОННЫЙ, или УГодносный,. 

госу ю. Он навлекй на себж явное | ная, ное, пр. Иы5ющий,,, содержащий 

подозрнЕе.. ‘^^. | одовки.. 

ЯТедозрёть заря. Реч. псов. ПОДОПЛЕКА, ки, С; ж, Г скл. м 

фхошн. Примёшишь. зв5ря вЪ лого- | УГодоллёгге, чья, с. ср. 2 скл. ВЪ 

Виш. | | просшонар. У крестьянскихЪ. рубахЪ 

подбойникъ, ка, ум. 7/одойчи- холщовая подкладка‘ сЪ. переди и сЬ 

секд., чка, с. щ. 2 скл. Тоже шо | За вороша: до. пояса: бывающая,. 

дойникВ. | 

подблт, ла. С: А, тя, | 

с: ср: 2 скл. Равнина, м5сшо ошлогое 

при’ подошв$, горы. ЯГогнаша ино- 

племенниковд,, и Иша ихё даже до: 

подол л Всхорв. 1. Цар. 7-11. Жи- 
вет. в9 теб на ЯГодол&. 

ПодолЪ, ла,. ум. с. м. 2. скл. У 

плашья нижнИ: край. То дшитв,, 

ор зате. ло40л6- 

ПОДОЛЬНИКЪ,: ка, с. м, 2: СКЛ.. | | 

Опушка у ризЪ: и сшихаря.. ПОДОРОЖНАЯ, ной, с. ж.. т скл. 
подольный, ная, ное, пр. По- | ПрепускЬ, письменное свидфшель- 

долЪ. или делину сосшавляюцщий: Ма-- | сшво,. даемое для профзда изЪ одно» 

горная и подольнлА: населена. (яху. | го ифоша вЪ: другое, вЪ. коей  озна-. 

в ее о: . [4аешелх число подводЬ ‚ сколько, ко=- 

_ПОДОПРФВАТЬ , подопрёшь ›. 

прёаЪ, подопрвю, пр$ешь,. подопр$- 

ваю, ваешь,. гл. ср.. т спр.. ОШЬ. пр$- 

ли. новреждашься.. 

ПОДОПРЕЛЫЙ,,. лая, лое,. пр. По-_ 
вредивш!йся: ошЪ пр$ли. УТодолр$- 

дые глаза. 

ПодбрВАННЫЙ, ная, ное, прич. 
отЪ: глаг. подорвашь.. Уолдорванный 

лодколб.. УГодорванная стфна. 

анны 



151}. по. 

иу давашь надлежишь за указные 

прогоны... `Бхатв ло лодорожной. 

ПОДОРОЖНИКЪ, а, с. и. 2 скл. 

Птица. Си. Я/умогка. 

ПОДбСЛАННЫЙ, ная, ное, прич. 
ош глаг. подсылашь. 9Я/одослан- 

ый соглятай. 

ПОДОСПЪВАНИЕ ‚, ния, с. ср. 2 
скл. Дъйсшые подосп$вающаго. 

| ПОДОСП ЗВАТЬ , полдософщь , 

спб лЪ, подоспБю, спфешь, подосп- 
ваю, ср. т. * Подхо- 

дишь въ пору, ВБ потребное время. 

УГодосл$ ‘и’ вселотогательныя . в0й- 

вешь , Гл. 

ва. ЯГодосл#лв народ утушить, 
пожар, разилт драку. 

ПОДОСТлАННЫЙ, ная, нве, пр. 
- ПОДП АЛЗЫВАНИЕ и 

ПО. 1Эт2 

7л04д накйзаще. 3) * Ласкашься кЪ 
кому. Оиб ко вСЯКоИу ДЛЯ с80ей 

„лолёзы лоаладаетв, - 
ПОДПАИВАНИЕ, тя, Я одловите, 

тя, с. ср. 2 скл. АДъйсшые подпаи- 

вающахо. 

ПОДПАИВАТЬ, подпойшь, илЪ, 
подпою, ищь, подпаиваю, ваешь, гл. 

д. т спр. Поишь кого до нфкошорой 

сшепени охмелфн1я. 97/04/7066 его, 

все выв зади, 4 

ПОДПАЛЕНТЕ, н1я, с. ср. _2 скл. 

Подожжен{е чего. 

ПОДПАЛЕННЫЙ ‚ ная, ное, пр. 

ЖЕНЯ съ низу. 

УГожлолзё- 

| #16, нтя, с. ср. 2 скл. Дъйсшате под- 

Посшланный подо ’чшо. ЯТодостлан- палзывающаго и подползшаго. 

№51й коверб, „и$хб ло4д ноги. 

ПОДОШВА , вы, с. ж. 1 скл. т), 

Исподняя часть ступни у человБ-, 
ка , простирающаяся ошЪ. пальцовр ! 

до запяшокЪ. 2) Толешая кожа под- 

шиваемая. УГодошвы у салоговд лро- 

толталисе. | 

ван{е чего. У/Годошва горы, стфны, 

башни. Срыт дотб до подошвы. 

ПОДПАДАТЬ, подпасшь, 

‚ подпаду, дёшь, подпадаю, даешь, гл. 
ср. 1 спр.. 

Е. 

п блзЪ, 

3) * Самый низЪ, осно- 

ралЬ, 

2) * Подвергаться кому: 

или чему. „Да Лодб властз , цареву 

лодладутд вся са. 3. Макк. 3. 6. 

ЯУодластв Лодв гн&вбд, лодб.0тв тд, 

ПОДПАЛЗЫВАТЬ , подползшй, 

лзешь , _ подйал- 

‘зываю, ваешь, гл. ср. 1 спр.. . Ползши 

подползу 

подо чшо или КЬ чему. 

ПОДПАЛКА, 1 скл. 
Мука растершая на маслЪ для сдо- 

бы какой либо похлЪбки. Сдёлать, 

лоложитё лодлалку во &то.. 

ПОДПАЛИТЬ, 
лишь, подпалЯяю, лЯешь, гл.д. 1 спр. 

опалишв чшо СЪ низу. 

ки, с. ж. 

лйлЪ, подпалю, 

Поджигашь , 

чего. 

ПОДПАРИВАНИЕ , ня, с. ср. 2 

‘скл. Аъйсшате подпаривающаго, что. 
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‚ ПОДПАРИВ АТЬ, полпарить, под- | ПОДПЕРТЫЙ , ная, люе , прич. 
парилЪ, подпариваю, ваешь, подпарю, ошЪ Гл. Подпереть. | 

ишь. ТЛ. д. т спр. Приготовляшь | ПОДПЕЧАТЫВАНТЕ , ня, с. ‘ср. 
чшо держа вЪ пару, вЪ вольномЪ жару. 2 скл. Дъйсшве подпезашывающаго 
УГоллариватьсыютн, сне, стераядё. что. о 
`ПОДПАРНЫЙ, ная, ное, пр.При- ПОДПЕЧАТАННЫЙ, чая, ное, 

гошовленный посредствомЪ подпари-| прил. СЪ низу припечашанный, 

дан!я. Сырти лодларныйх. ах | 
ПОДПАРЫВАШЕ, зе РР я ПОДПЕЧАТЫВАТЬ ‚, подпеча- 

скл. Дъйсшвте. подварызающаго, 

‚ ПОДПАРЫВАТЬ , подпорбиь , 

рблЪ, подпорю, решь, подпарываю, 

васшь, гл. д. т спр. СЪ визу по- 

рошь. 97 одлороть „Родкаааку, 2496, 

залошивку, 

_ПОДПАРЫВАТЬСЯ, а 

‚Ся, рблея, тодпорюся, решься, нод- 

парываюся, ‚ваешься, гл. возвр. 1 

_спр, СЪ низу порошься. ЯУ[Голлоро- 

див Тодо швы $ 2029, оПодкааА- 
ка у лод ла, | | 

: 'ПОДПАХНУТЬ, нулЪ, подпахву, 

‚хнёшь, лл. д. Просшонар. подмесши: 
УГодлахнутв 1048, сорб. 

„ПОДИЕКАТЬ, подиёчь , пекЬ, 10 ‘ло4лиди. 

‚подпеку, „пезёшь, полпекаю , касшь, _ПОДПилЁННЫЙ, ОВ: 
ТА т спр. Поджаривашь что съ ОтЪ гл. полпиливашь, 

нижней ‚стороны. „ЯГодлегь дл#0ен- ПОДПИЛИВАНИЕ , ‚Тя › с. ср. ® 

_ |юкл. Дъйсшие подпилизающаго чшо. 

`шать, шалЪ, пояпечашаю ‚ шаешь, 

подпечашываю, ваешь, гл. д. т спр. 

”| Снизу запечатывашь чшо. ЯГодие- 

‚ салат лисе, 

ПОДПЕЧЕКЪ, ка, с. м. 2 скл. 

Полое просшрансшво подЪ рускою 
‚печью. 

ПОДПЕЧЁННЫЙ, | ная, ное, не 

ОтЪ гл. подпекашь. 

ПОДПИВАШЕ ‚ТЯ, с. ср. 2 скл. 
Двйсшве подпизвающаго. ‘ 

ПОДПИВАТЬ, подпишь, ийлЪ, 

подопьЮю , пЬешЬ, подпиваю , ваешь } 

гл. „Срь Часто илв довольно бышь 

пьяну, а ирушк$ гости ‚изрлд- 

"“ =. ы ых 

жое. 

ПОДНЕКАТЬСЯ, - подпёчься, пёк- ПОДПИЛИВАТЬ Ее подпилушь у. 

ся, подпекуся , чёшьёя, подпекаюся, | лйлЪ, подпилЮ ‚ лишь, подииливаю, 

`.КАСШЬСЯ , стл. ‘стр. 1 спр. Поджари- | васшь, гл. д. 1 спр. . Пилишь чшо. 

вашься СЪ исподи. | - сЪ низу. Повлилитз жк < сто- 

Часть 1. и № 85 
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да, я стула. Урбллилить ЛЗМЛЕ, 

крюгёл. | | | 

ИОЛПИЛИВАТЬСЯ , похпилй- 

ваешся, гл. етр. т с0р. 1 

ему быть. 

НОДГЕИЛКА, ки, с. ж. Е скл. То- 

же чшо подпиливан!е. . 

Цолпилокъ,, лка, с. м, 2 скл. | 

Фрул{е желфзное шерцугу подобное, 
служашеё для сииливашя и подпи- 
лддануя чего, 
ПОДПИРАНИЕ, н1я, с. ер- 2. скл. 

Дриса подпирающаго. 

НОДПИРАТЬ, полйерёщь, церЪ, 

шодопру, прёшь, подпираю ‚ раещь, | 

гл. д. т впр.. Подешавлятшь. подр. чо 

подпору, подешавку, чшобы нз упа- 

ло. „Яще лодлретд лрамину сво, 

‚ме ствиетв. Тюв. 8. 15, ЯЭГедлереть 

за0брб, стёяу. о 

ПОДПИРАТЬСЯ , 

| иодиёрся, педопруся, прёшься, под- 

пираюся ‚ раешься:, гл» общ. г епр. 

т) Держашься обо. чшо, ив ВЬ | 

руках. для подпирани, Я рулираяр- 
ся троствю: ЯТодлеретгсл рукою. 

2) ВЪ видЪ стра» быщь, поди ра- | 

- ему. . 
ШОДПИСАЮНЕ я 9 Те оАлясыванте р 

н4я, с. ср. 2 скл. Дъйствзе подня- 

савшаго. и подписывающато. что. 

НОДНИСАННЫЙ, ная, ное, пр: 

Яодлисью' чьею скрфпленный. 704- 

подперёшься .. 

| Но. 15:6 

тисачный 40говсрб. Гоадлисанная: 49- 

`ховная. ый оалисаниоЕ олредленуе. 

‚ПоДПИсКА, ски, С. жЖ. г скл. 
‘Обязашельсшво утвержденное: свое- 

ручнымЬ подписантемЪ званйя, име- 

нии проззантя. своего. „Чатз ке.ит, 

634718 сб К9го в6 гетб лодлиску. 

ПОАПИСНЫЙ, ная, нбе, пр. Скрз- 

оленный рукою. 

ПОДПИЩИКЪ, ка, с. м. ® скл. 
ЯТодлищина у. Вы, С. жж. Г скл. 1) 

К.мо обязался кЪ ‚чему ПОДПиСкоЮ. 2) 
‘Кшо подЪ руку’, нодЬ почеркЪ чей 
подписывдешся. 

ПОДПИСЫВАТЬ, подписать, сАЛЪ, 

подпишу, шешь, подписываю, ваешь, 

гл. д. 1 спр. 1) Писашь чшо вЪни- - 

зу Чего. Уодлисаяз го4б., пфслиб 

я. гисло. 2) ВЪ свидБшельсшво, во’ 

увфренте или ушвержден!е чего оз-. 

начать ‘подЬ чемЬ зван!е, имяи про» 

‘зване свое... „ФЁло его 658 Ссудзи 

‘Лодлисаан, 3) Брашь чшо за себя 

шо объявленной ЦЗН СБ плашежеяъ- 

‘понглины. У#одлисыватев ма себ то- 

вары. | 

ПОДПИвЫВАТЬСЯ, подписёшь- 
‘ся, сался, подпишуся,, шешься', 

‘подпйсываюся, ваешься , гл. общ, г. 

спр. ') Бышв. подписываему. #) То- 

‚же что подписывашь во 2 значен!м,. 

УГоллисатвся кд лрошенйв › свид$> 

ителенд у кулсей, $. звкладной. 3} 

== 
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Обязывашься подпискою ‚ планищь 

извфсшное количество денегЬ по ка- 
кому либо случаю добровольно или 
принужденно. 7/одлисатеся для из- 

давл какой либо книги, или для с90- 

рантя децегб на сто лолезное или ма 

вслоножене колу. 4) Сходно , по- 

добно почерку Чьему писашь умы- 

шленно. Я/од-исаться 4946 гвю ру- 

ку. | 
ПОДПИСЬ, си, ©. ж. 4 скл. 1) 

_ То, чшо подписано вЪ низу чего. ЯТод- 

У/одлисв 

ка понетахв. 2) ВЪ писмахЬ имя и 

лисё нзоражен1я какого. 

прозван1е, ого, кшо пишеш. 

ПОДШЮКА, с. ж. Г скл. 

Часшь у хл5беннаго поджарившаяся, 

припекшаяся. 

ПОДПЛАЧЕННЫЙ, ная, ное, пр- 

СЪ низу подшивый заплашкою. 

ПОДПЛАЧ: ИЗАШЩЕ, 

з скл. Двйсшые подплачивающаго: 

ПОДПЛ. АЧИВАТЬ, 

подплачиваю , 

ки, 

ня, 

_ подплашимь, 

подплашилЬ , ешь , 

_подплачу, шиш». Полдшивать 

недо чшо заплащку. 

ПОДПЛЕЛА, ы, и Я одллетало, ла, 

гл. д. 

с. обш. 1 скл. Кшо обманывеешЪ не- 

осшорожнаго, простосердечнаго. Экой 

лоаллета 40, обланулё лростяка. 

ПОДПЛЕТАНЕ и УТодллепышее, 
вия, С, ср. 2. скл. Афйсшиые подпле-. 

|ник$ ВБ полку. шающахо и подплешшаго. 

дишь, приближашься. 

ская суда лодллыли 1946 кр&.лост:. 

ныя стёны. оаллылб 1048 иостй. 

с. ср. 

‚сываю , 

ПО. | 1318 

ПОД ПЛЕТАТЬ, подпнлестви, нлеЛЪ, 

подплешу, шёшь, подплешаю, шаешь, 

гл. д. т спр. 1) Плесши чшо СЪ изпо- 

ди. 2) * ВЪ просшор: зад вЬ кого но- 

гою подшибишь, повалишь на землю. 

3) * Обманывашь неосторожнаго, про- 

сшосердечнаго. ©го хитро лед. тлелв. 

ПОД ПЛЕТАТЬ СЯ, подплетаеш- 

ся, гл. сшр. 1 сир.  БЫпЬ подПле- 

шаему. 

ПОДПЛЕТЕННЫЙ, ная, ное, прич, 

ОтЪ глаг. подплешашь. 

ПОДПЛЫВАНЕ , ня, ь ср. 
скл. Дйсшве подплывалонтаго. 

ПОДПИЛЫВАТЬ, ПОАПЛЬИВЬ, 

плылЪ, подплываю, ваешь, подилыву , 

вёшь, гл. ср. Плывя полдхо- 

Меляю?ятелв- 

ПОДПЛлЯсСЫВ АННЕ, ня, с. 

2 скл. Дъйсши!е подплясьвающаго. 

ПОДПЛЯСЫВАТЬ ‚ ПОДОЛЯСАшЬ , 

поднляшу „ 

ваешь › 

ср. 

салЬ, шешь, поднля- 

ср- 1 спр. т) 

Принаравливашь пляску кЬ мЪрф п$- 
нфя или КЬ звуку итрающаго на му- 
сикйскомЪ оруд!и. 2) * ИЗЪ ласка. 
шельсява угождашь кому. Онб ему 

всегда лиёлляягываетв. 

подполковник Ъ ‚ а, с. м. 2 

скл. Пергой чиновник по Полкев- 

гл. 

82 * 
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ПОДПОЛКОВНИЧИЙ, чья, чье, пр| ПОДПОРУТЧИЧЯ, чкя, чье, пр. 
Принадлежаций, ошносишельный. Под- о принадлеж. «ШАЙ, ош- 

| ‚‘носитшельнь"й.. 

ПОДНОЯС. АН!Е и: она. 

те» н1я, с. ср. 2 скл. Дъйсшае под- 

‘поясавшаго и почпоясывавшаго:. 

ПОД. ПОЯСАНИЫ И. ная, ное, прич. 

полковникамЪ.. 

ПОДПОЛОКЪ „ лка, с. и. 2 скл. 
Подкладка у плашья на полахЬ. 

_ ЯУбалолки. пафтлные. 

ПОДПОЛЬЕ „ ЛЬЯ,. С. Ср. 2 скл. 

Полое: место. подЪ поломЪ. находя- | ОшЪ: гл. Нодпоясываиь.. 
шееся.. „держатв» кластв. то. вб | ПОДНОЯСКА „ СКИ, С. Ж.. Г скл. 

Г) Тоже чшо пидяоятан!е. 2) КушакЬ,. 

ПОДИбЛЬНЫЙ ная, ное. прил. |‘опояска. Жул..726. Л04 Чо яску:. 

ПодЬ. полом, находяцшийся.. 9/04-" ПОДИРАВКА. ‚. Ки С. Ж 1 скл. 

лолзная: ята.. `Дъйсша!е: полправляющаго.. 

ПОДИОРА „ры. ум. ЯТодлорка,| ПОДИРАВЛЕННЫЙ „ ‘ная, ное, 
ки, с; ж. Г СКл.. :) Подставка; вешь |. 1рич.. ОЪ гл подправляшь: 

служащая: кЬ полпиран!ю-, КЪ. под |. ПОДИР: АВЛЯТЬ,,. подправить, нод- 

держиванТю чего, или. коею чшо ли- |. ИравилЪ,. подправлЯю , ешь. гл. д. в 

бо подпершо: У/одстиви715. кб. за00-|спр.. Тоже’ чно. поправляшьь. 9704-- 
ри». кд: ст лодлоры, лодлорки. | травитв. животв.. в 

2) Помощь ,. помога: ВЪ. семЪ. значе- |: ПОДНОЯСЫВАТБ.. подпоЯсашь ,. 

ти. ум; не употреб.. „&ти’ родите- | салЪ`, подпояшу  шешь ‚. нодпоясы- 

11.6: в6. стпрости: должны быть ваю,. ваешь,. гл.. д. 1 спр- Тоже чшо, 

лодлерогю. | опоясывашь... 

ПОДПОРОЖЬЕ, жья, с. ср. 8 скл. | `ПОДПОЯСЫВАТЬСЯ, подпоясать- 
М5сшо, на р®кахЬ. ниже: пороговЪ. на- | ся’. сался, ПодпоЯяшуся, Яш-шься,. 

хо дящееся: подпоясываюся’,, ваешься, гл. Возвр... 

ПОДПОРНЫЙ ,. ная;. ное,. пр.. Для | 1 спр.. Подпоясывашь: себя... 

подиоры: употребляемый, подпорою |. ПОДНРАПОРЩИКЪ,, ка, с. м. 2 — 

служащий.. 77 одлорный. 0русб`› ОРев: ‘скл. Военной: чиновникЪ. ниже Пра- 

о. | р порщика:. - 

ПодПоРутТЧчикЪ, ка, с. м: 2 скл.|| ПОДН ТА, ги, с; ж: т скл. Ре- 

Въенный. чиновникЬ' ниже Порушчи- мень, шли: шесьма, служащая для, 

Ка,. а. выше. Прапорщика.. цодшягиван:я: сФдла., сфделки. или: 

Лод: 



ПО. 

подсБдельника. У7одлюуга ослаоза. 

Яодтянитз ледлругу. О 

ПОДПРУЖНЫЙ, ная, ное, прил. 

КЪЬ подпрутВ. принадлежаний. 9104 

лружвый ремснв, лряжка. 

#521. 

лостнымд, 

ско.Иу никого че лодлускаютб. Эта 

4011948 р%ёакаго к8 се лодлуска- 

по. 1522 

Дозволяшь, допускать нолойши ку- 

Жб ст$наиб, кв вгрота.иб кг &- 

кб лагерю нелррятелв- 

ПОдДАРЫГНУТЬ, нулЪ, подпрыг-, тб. 2} Говоря о нфкошорыхЪ сос- 

ну, гнешь, подпрыгиваю ‚ ваешь, гл. 

вр» 1 сир. Подскочишь. 

ПОДПРЯГАШЕ, вия, с. ср. 2 скл. 
 ДАъисши!е подпрягивающаго. и. под- 

‚ прягшаго.. 

’ ПОДНРАГ АТЬ', подпрячь, прЯтБ, 
— модпрягу , пряжёшь, подпрягаю,, г&- 

ешв ‚ гл. д. г спр. КЪ. запряженной" 

лошади‘ вЪ подмогу другую’ запря- 
гашь. ЯУ/одлрляь лржетялжниугю.. 

ПОДПРЯГАТЬСЯ 
подпрягуся, жешься, подпрягаюся ‚- 

гдешься ,. гл. стр. Г сир. Бышь вед- 

пряг аему.. 

ПОДПРЯЖЕННЫЙ, ная, ное, прич.. 

ОшЪ гл. подпрягашь. 

_ПОДПРЯЖКА , жки, с. ж.. 1 скл. 
Двисшв?е подпрятающаго.. 

| НоднушШЕ а бы бр. © К: 

Тоже чшо поджизотщье.. 

ПОДНУСКАНЕ. и 97оллущент , 
ня, с. ср: 2 скл. Дъйсшае подиус- 

кающаго и подпустившаго.. 

_ ПОДПУСКАТЬ, и 
модпусшить , подпусли.. ̀Ь, подпу- 

щу ‚ стишь, подпускаю ‚ скаешь, и|. 

подпущаю › щаешь,. Гл. де к сир. т) 

—— 

>. подирячься , 

подпушащь › 

‘шавахЪЬ и жидкостяхЬ: одно веше- 

сшво КЁ другому подбавляшь для 

прим$су.. Е касла 588 

воскб.. 

ЯУбалустять голуЕй. У голу- 

а пусшишь стоих голубей подЪ 

чужую сшаю вЪ намфрен1и ошманишь. 

КБ себф. 

ЯТодлустита цыллятб. Тайно, 

шихо подсадить пыпляшЪ, высижен- 

ныхЬ ошЪ. другой насБдки, чшобы 

одна: принявЬ ихЪЬ за своихЬже СЪ. 

ними. водилась.. 

Я сдлуститв телёнка. Подса- 

дишь шеленка подЪЬ корову для со-- 

саня молока.. 

подпУсСкКАТЬСЯ, а 

ся, подпушуся, подпускаюся, скаешь-` 

ся, гл.. сшр.. в спр.. Бышь. подпуска-- 

ему. к _ | | 

ПОДНУСКЪ, ска, с. и. 
Допущен1е, чшобы подошелЪ кшо’ 

куда.. 

ПОДПУШИВАНТЕ , с; ср.. 2. 
скл. Аъйсшве подзушивающаге.- 

Нуя, 
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ПОДНУШКА, и, с. ж. 1 скл. г)|и носшупокЬ своизЪ КЬ чему. ЯТод- 
Исполненное дЪйсшве подпушиваю- 

мгаго. 2) То, чшо подпушено. 

НОДПУЩЁННЫЙ, ная, ное, пр. 
Иивкчцее знаменован!е своего гла- 

тола. | | | 

ПоОДИЗВАНЕ, ия, е. ср. и 9704- 
21538, ва, 6. м. 2 скл. Дъйсшые под- 

иБвающаг, В 

ПОДИЪВАТЬ, подпёть, пёлЪ, 
подпою, повиь, подпфваю, ваешь, гл. 

д. 1 спр. Ифшь, приноравливаяся кЪ 
голосу другаго поющаго, или ко зву- 

ку играющаго на каком либо муси- 

кйскомЬ ‘орудли. Поал5ватз ло4д 

иузыку, лодб лени другнхб лою- 

аиихб. 

ПОДРАВНИВАНЕ, ня, с. ср. 2 

‚вкл. Аъйсшве подравнивающаго и 

подровнявшаго чшо. 

ПОДРАВНИВАТЬ ‚ педровнЯть, 
нЯлЬ, подровняю, нЯешь, подравни- 

ваю, ваешь, гл. д. 1 спр. СЪ ‘низу. 

чшо ровнянть, ровнымЪ дБлашь. Я704- 

ривниватё сугал древесныя, лолы 1 
‘ллатал, ‘волосы, 

‚ НОДРАДФТЬ, АБЛЬ, а, АБеиъь, 

гл. д. 2 спр. нед. По усердю <д5- 

лашьчшо вЪ угодносшь или вЪ пользу 

кому. Эми деревню, 408 Яру „мой. 

70494346 инф. 

ПОДРАЖАШЕ, нуя, с. бр. 2 скл. 

_ Послфдоваше; принаравливане дЪлЪ 

ражан велики иужаиб. 

ПОДРАЖАТЕЛЬ, ля, с. м. о скл. 
Я7сдражателеница, Пы, с. ж. т скл. 
Кио примБру чьему слФдуешЪ, под- 

ражаешЪ: Бьйиг лодражателе.иб вб 
добрыхб А$.лажб» 

ПОДРАЖАТЬ, подражё, жаешь, 

гл. ср. г спр» нед. СлФдовашь кому, 

брашь вБ примфрЬ себЪ дЬла чьи, 
ЯТодражатв славнымд. лисателяиб: 

Уо-меру, Виргилио, Ч/ицерену. 
 ПОДРАЖНЕНЕ, ня. с. 

скл. Сл. ДЪйсшие передражниваю- 

Щаго. УГодражнишо „ия лодражне- 
ж?е.ид. Псал. 34. 16. 

_ ПОДРАЖНИВАТЬ ‚ подразнииь, 
нилЪ, подразню , знишь,. подражни- 

ваю, ваешь, гл. д. 1 спр. Дразнишь 

кого; смБяшься надЬ кЪыЬ. Браги 

са. 

наши лодражниша. `Псал. 79, 9. 

ПОДРАЗУМЗВАТЬ, подразум$- 

вАю, ваешь, гл. 4. нед. т сор. 

Мысленно дополняшь недостающее 

в сказанномЬ ; 4Влашь`о чемЪ зак- 

лючен!е по’ догадкъ. 

ПОДРАЗУМ$ВАТЬСЯ ‚ лодра- 
зули5е4ется. гл. сшр. Мысленно до-_ 

полняешся выпущенное или ненуж- 

ное для полнаго смысла. 

ПОДРЕБЕРНЫЙ ‚ ная, ное, пр. 

Подф ребрами находялййся, УТодуе- 

Фрныя лерелонки. = | 
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ПОДРИЗНИКЪ, ка, с. М. 2 СКЛ.+ 

по. 1526 

ПОДРОСТоКЪ,. шка, и ум. 9704- 
реч. перков. Облачен1е священничес- | ростотекб, чка, с. м. 2 скл. ТошЪ 

кое СЪ рукавами, сверхЬ котшорыхЪ | кто приближаешся, досшигаешЬ со- 

надвваюшся ризы. 

ПОДРОБНО, во Сл. 
9104000##, нар. 

УТодробно знатв» лереска- 

о какеиб 4#:%. О ннхб же 

ЯТедросту. и 

шочно. 

затв 

ит НЫНЕ глаголати лодродьу 

Етр. 9. 5. 

ПОДРОБНОСТЬ, сши, е. ж. 4 скл. 
`Обстояшельносшь, шочносшь какаго 

произшесшвуя , д$ян!я или случая. 

Ф ходить вв лодробногть. (8 лодрос= 

‚мостию говорит, олисываё #70. 

. ПОДРОБНЫЙ ‚ ная, ное, ЯТодуо- 
48#8, бна, бно, пр. Обстояшельный, 

вс$ околичности заключающий. 7/04 

робное олисаве жизни и АЁЯЫЙ в2- 

ликаго 5 осидарл. 098 оноиб лроиз- |. 

шеств1и лодредваго изввстуя еще 

ие лолуЕеНО- 
ПОДРОВНЕННЫЙ, ная, ное, пр. 

Саъланный рознымЪ. 

`` ПОДРАСТАНИЕ, нЁя, с. ср. 2 скл. 

Состоян1е* продрасшающаго. 

ПОДРАСТАТЬ, подросшй, 

лоарае пииотд. 

* Обстояшельно,, 

нод- 

_- р65Ъ, подросшу, сшеёшь, подрасшаю, 

_ етаешь, гл. ср. в епр. Росшя прибы- 

‚ вашь, приближаться КЬ надлежащей 

вышин$. ‘или; мЪрБ. ни веревея 

‚| зершеннаго роста. / дега ати уже 

подростки. 
ПОДРУБАНЕ, 

Подсфкаме. 

НОДРУБАТЬ, подрубишь, билЪ, 
подрублю, бишь, подрубаю, баешь,. 

гл. А. т сир. 1) Подефкашь, СЪ низу 
что рубишь. Я/одрубитё дерево. 2} 
Подводить бревна сЪ низу вЬ стро- 

енйи. У/одру/итё нёсколёко в#нцовб 
л048 до.-олиб. | 

ПОДРУБКА, бкм, с. ж. 
Нродолжаемое и исполненнае дЪйсщ- 
в!е подрубавшаго.. 

ПОДРУБЛЕННЫЙ ‚ ная, 
‘прич. ошЪ гл. подрубашь. 

НОДРУТЪ, 
Подруга, ги, и ум. ЭУТодружка, ки, 

и. Подруженка, ку, с, ж. г СКА. 1}. 

Тоже чшо друГЬ вЪ 1 значени.. У. 

ТЯ, С. ср. 2 екл. 

1 СКл.. 

ное ›. 

га, с. м. 2 скл. Сл. 

| о раз- ‚ре налалющему ломууега своего раз-, 

вращене.иб. мутнылб. Аввак. 2. 15}; 

2): СверстникЪ, вЪ одноюЪ дом или 

вЪ, сесфдсшв$. живущие, и. ее 

вяБюцие. 

ПОДРУ ЖТЕ, ж!я, с. ср. 2 скл.. Сл. 

Супруза. УНришелиу в6’ догид хб 

—_. и кё лодружию сее „Нарть 

Ник. лБш. 1. Т9д. 



тя, 

ПО: 

ПОДРУЖНИЙ, ная, нее, пр. При- 
надлежаний ‚подругу или ближнему. 

ПОДРУКАВНЫЙ, ная, ное, пр. 

Говоришся ошносишельно КЪ крупи- 

1527 

чашой или пшеничной мукф, 

рую руку, второй разборЬ сосшав- 

_лающей. УТодрукавнал нука.. 

ПОДРУМЯНИВАНТЕ, ня, с. ср. 

2 скл. Дъйсши!е подрумянивающаго, 

ПоОДРУМЯНЕННЫЙ. ‚ ная, ное, 

прич. ошЪ глаг. УГолрумяниватв. 

вшс- 

ПОДРУМЯНИВАТЬ, полручднить, 
нилЬ, подрумяню, нишь, водрумЯни- 

`ваю, ваешь, гл. д. 1 спр. Подкра- 

шивать румянами. 97 оарумянитв, 

щеки, губ, | г. | 

ПодРУМЯНИВАТЬСЯ, плодрунА- 
кишься, нился, подрумлиюся, нишь- 

подрумЯнизаюся, тл 

возвр. 1 .спр, 1) Подрумяйивашь ‚се- 

бя. 2) Говоря о хлфбенномЪ значишЪ: 

поджарищься. 
св, | 

ПОДРУ ЧНИКЪ, ска, с. м. 2 Е, 

Сл. * Ко подчиненЪ, подвласшень. 

дру:ому. „Иуеше доблественно '.хо- 
1146 умзети; нежели бЕззаконни- 

ваешься 2 

Калази о 

комб ло. ‚Русникд ‚быти. 2 Макк,, 

14 42. | 
ПОДРУЧНО, ‚нар. Ловко, ‚способ- 

но, ‘удобно, "ЗФ лати, работать од 
руно, ‹ 

{| | без. змежно жит 

подгу чный, - вая, ное, и ус, 

Яо}. ИтсНЭ, чна, чно, пр. 1) Тево- 

ришся о пристяжныхЪ лошалдязЪ, 

котшорыя сЪ правой <шороны ‘припря-_ 

.2) 

подчиненный, 

‘таюшся. 

| ВЪ Сл. подвласшный, 

_УТозруеная лошадь. 

„всегда | строя» 

ии лодруеныхв. нащихд. Эсеир, 3. 

ТЗ. ЗПодрусные военаса. дёники. 3) 

„Ловкй, способный, удобный. ЯТо4- 

риусная работа, | 

ПОДРЫВ АЕ, мя и ЯПодркте, 

Пия, с, ср. а скл, Дъйсшве ‘‚подры-о 

вающаго. | | | 

| ПОДРЫВАТЬ ‚ и бе рылЪ, 

подрбю, рбешь, подрывяю, `Вабшь, гл» 

д. т спр. Подкапывашь, копая дф- 
ты пусшошу_ под чер. о - 

фрытв стзиу,’ дерево. Го 

| ПОДРЫВАТЬ, подорзАит, тл: д: 1) 

= ‘пороха разрушить ‚чо. 2) 

Наносищь, причиняшь рёдЪ. 

ПОДРЫВ АТЬСЯ, подрышься, рл- 

ся, тодроюся, 

и, тл, возвр. 1 спр. ̀ Подкапы-_ 

‚стзиу,. 

рбушься, модрываюся, | 

ваться, УГоарытвся. Лодб 

„ло:.6 строен. 

ПОДРЫВЪ , ва, се 

ВредЪ_ и. ‘убышокЪ 

2 скл. *. 

0н5 ВЪ шоргу.. 

_ | сайлаяв „м-в ‚лодрывб 66 торгова$. 

ПОДРЫНДА, ‘ды ,..с. и. 1 скл, 

Сщар. ПомощникЪ ‚Рынды. Извфсшь 

© двор, 60. | 
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 ПОДРЫТЫЙ, шая, шое, пр. Под- 
копанный. 

ПОДРЕЗАШЕ ин 9Тодюйзываше › 

ня, с. ср. 2 скл. ДЪйсшие подр$- 

завшаго и подрфзывающаго чшо. 

ПОДРУЗАННЫЙ, ная, ное, ир. 

Снизу обр$занный. УТодрёзанные 
в0л0с51. ЭТодр#занный лод04б Ч 

ллател. Подрёзанная березка. 

ПОДРЗЗКА, ки, с. ж. т скл. Про- 

должаемое и исполненное дфйсшате 

подрЪзывавшато. 

ПОДРБЗНЫЙ, ная, ное, пр. Тоже 

чшо подр$занный. 

ПОДРБЗЬ,, за, с. м. 2 скл. М5с- 

по, гд5 чшо подр$зано. 

ПОДРЬЗЫВАТЬ, подрЕзашь, залЪ, 

подр жу, жешь, подрфзываю, ваешь, 

гл. д. т спр. Снизу р5зазль шо, шак- 

же посредсшвоыЪ рёзан!я подравни- 

вашь, подсшригашь. 7/оар$зать ло- 

дошву, лодолб у платея, волосы, 

деревгл. | | 

Яедразатв кому крылвя. * Уба- 
вишь спеси, усмиришь. 

ПОДРЪЗЬ, зи, с. ж. 4 скл. У с2- 

пожниковЪ подр$занная кожа на обуви. 

ПОДРЯБЛЫЙ, лая, лое, пр. Сд$-|| 
лави!йся дряблымЪ. 

ПОДРЯБНУТЬ, нулЪ, бну, бнешь, 

зри при гл. „дрябкупть. 

ПОДРЯГАТЬ, тгаю, ешь. гл. бр. 1 

спр. нед. НЪсколько, немного дрягашь. 

Часть 1Г. 

никовд, 

ПО, 

ПОДРЯДНЫЙ, ная, ное, пр. До 
подряда касаюцийся, относянийся. 

ПОДРЯДЧИКЪ, скл. 
Кшо берешф чшо на подрядЬ, под- 

ряжаешся ставишь, дБлашь, рабо- 

тать. | 

ПОДРЯДЪ, да, с. м. 2 скл. 1) 
ДоговорЬ, услое Б5Ъ посшавкЪ, кЬ 

ЯТвизааситЕ кб 

1850 

ка, с. м. © 

исправлен1ю чего. 

лодряду кулиовд. 2) Самая посшав- 

ка по договору подряжаемыхь вещей, 

припасовЪ. Отлдаяв , сиятв, взять 

лоарядб. | 

ПОДРЯЖАНИЕ, ния, с. вр. 2 скл. 

Дъйсшв1е подряжающаго. 

ПОДРЯЖАТЬ , подрядйщь, дилЪ, 

подряжу ‚ дишь, подряжаю, жаешь. 

гл. д. т спр. Нанимашь кого за из- 

в5сшную Цфну д$лать, исправишь, 

ставишь чщо. Я/одрядитё `васот- 

лоставщиковб. 

ПОДРЯЖАТЬСЯ, 
дился, подряжуся , дишься, подря- 

жаюся, жаешься. ВЪ обр. гл. взаим: 

дотоваривашься за извёстшную ЦЪну 

дЪлашь, ЯГодрядился 

ставить лриласы, 4%с6, кирлигбд. 

| ПОДРЯЖЕННЫЙ, ная, ное, ра 

ОшЪ гл. подрядишь. 

ПОДРЯСНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 

Полукафшанье ‚ одежда под рясою 

носимая. | 

84 

подрядишься , 

исправишь. 
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ПОДСАДА, ды, и ум. ЯУТедсадка, 

ки, Е скл. 1) 

убылыя мЪсша зазядшихЬ произра- 

с. ж, Насажден!е на 

сшентй. УГодсадка калутная. 

Сл. Скрышое, засадное войско. „/стт- 

рой се лодсвау граду за собою. в 

2., Навин. 8. 

ПОДСАДНЫЙ ‚ ная, ное, пр. 2) | 
Вновь; подсаженный. 2) * Засадный. 

ПОДСАЖЕННЫЙ, вая, ное, прич. 

ОтЪ. гл. подсаживащьь.. 

ПОДСАДОКЪ „ дка ‚с: и. 2: скл. | 
А 

Ро. чшо. подсажено:. 

ПО ДСАЖИВАНИЕ. 

скл. ДЪйст ве подсаживающаго.. 

П. ОДСАЖИВАТЬ,, подсадишь, 

дйлЬ. „ подсажу, дишь ‚. подсёживаю 

_ НТЯ`,. 

ва; ШЬ, ГЛ. д. т спр 1). КЪ. посажен- |: 
| в ‚чилЪ,. подскочу,, ЧИШЬ,, подскакиваю,. 

ному сажая ВБ. землю прибавляшь |: 

зновь.. УЛодседить. россадыь. 2). По- 

могать. кому сфешь. на. чшо: Яо4сае 
«ИТ Кого ва коня. 

ПОДСАЛЕННЫЙ „. ная > НОЕ:,. Пр: 
ФаломЪ намазанный,, 

ПОДСАЛИВАШЕ:, ня, 
екл.. ДЪйсш вте подсаливающаго:. 

ПОДС АЛИВА ТЬ,. подсалишь 

лилЬ , полсалю, лишь, подсализаю, 

зывать Чшо.. 

ПОДСАСЫВАШЕ., нтя:,. с. ср: 2 
скл. Айсшые подсасывающаго: 

2) * |. 

2 м8. 

с:. ер. 2 

'Приправленный: 

ромЪ. для: сладосши.. 

по. 

ПОДСВИСТЫВАНТЕ , итя, с. ср. 
2 скл. Дъйсшвте. подсвистывающа- 

1352. 

ГО. 

ПОАСВИСТЫВ АТЬ, подевиси: 
шалЪ, подсвишу, щешь,. ПОДСЕИСвы- 

ср- т спр. 

лаживатв подо чшо свисшомЪ, 
ПОДСВЕИНИКЪ и Гочев ник, 

ка, и ум. //одевзснигекб.. чка, с. м. 
2 скл. Тоже. чшо: св ирчикЪ.. 97од- 
свёеник$' серебфенной. иЕдной.. 

ПОДСИДЬТЬ, дВлЪ,. сижу, дИшь.. 
4.. 2: спр.. нед. 

апЪ,. 

аю. .. ваещшь э: ГЛ... Под- 

* ВЬ простор.. 
‚Воспользоваться: чьею: неосшорожно- с:. ср... >| ` р ‘сую’, ‚ ОПлОШНОсШУЮХ. 

ПОДСКАКИВАНИЕ -. Тя, с. ср. 2 4 

‚скл. ДЪйсшые. подскаки вающагто.. 
ПОдСК. АКИВАТЬ ,. ПОлСкОчиИШЬ , 

ваешь, гл. ср.. г спр: Нософшно-под- 
‘ходить, кЪ. кому; | | | 

ПОДСКАКАТЬ,. кАлЪ,. чу; подска- 
чешь.. гл. ср: ВЪ. скачь подЪЪхашь.. 
‚ ПОДСКРЕБАТИ, подскресшй, под- 
скрёбЪ,. подскребаю, ешь., подскребу, 
6шь; Подчищать. чша` скребкомЪ.. 
ПОДСЛАЩЕНТЕ, я,. с. ср. 2 скл. 

‚| Исполненное: дёйсшв!е: подслащивав- 
шаго;, | 

ваешь , гл. д. т спр.. СалемЬ: подма- Г ПОАСЛАЩЕННЫЙ.. ная; ние;. пр.. 

медомЬ или: саха- 

ЯГоделазценная’ 
наливиа;, ливо,, вино... 
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ПОдСЛАМИВАНТЕ, ня, с. ср. 
2 скл. ДъЪйсшые подслашивающаго 

чито. 

ПОДСЛАЩИВАТЬ, подсластить, 

‚стиль, подслашу , спишь, подела- 

шиваю, ваешь, и подслащаю, шаешъ, 

гл. д. 1 спр. Прибавлятшь, прим ши- 

вашь во ‘чшо меду или сахару для‘ 

сладкосши. УГодслащивае водку. 

ПОДСЛАШИВАТЬСЯ ‚ подслас- 
шинься ‚ подслащиваешся › гл. стр, 

1 спр. Зышь. подслащаему. „ЯЕкар- 

ства сиролани лодслящивинотся. 

ПОДСЛУГА, ТИ, $. Ж, 1 скл. И 

УГодслуживане, НИЯ, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшве подслуживающагося. | 

ПОДСЛУЖИВАТЬСЯ ‚ подслу- 
ЖИШЬСя, ЖИЛСЯ, подслужуся, жЖиШшЬ- 

ся, подслуживаюся, ваешься, сл. 

общ. РазнымЪ ‚образомЪ угождентя 

‚услуг! или происками стараться 

войши у кого вЪ довФренносшь, ВЬ 

любовь. 

_ ПОдСлЛУЖЛИВЫЙ ‚ вая, вое ‚и 
ус. Я/олслужиивд, ва, во. пр. Гошо- 

вый, склонный КЪ разнымЪ низкимЬ 

угождентямЪ. | 

ПОДСЛУШИВАЛЬЩИКЪ , ка, с. 
м. 2 скл. ЯГодел/шивальщица, пы. с. 

ж. 1 скл, Кио подслушиваешЬ р$- 

чи другихЪ. ЯГодслушивалещикд ест 

елов кб аурныхд св0йс765. 

ПО. 1554. 

ПОДСЛУШИВАШЕ, имя, с. ср. 
а скл. Дфйсшвые подслушивающаго. 

ПОДСЛУШИВАТЬ ‚ подслушашь, 

‚ шалф, подслушаю, шаешь, подслу- 

шиваю, ваешь, гл. д. 1 спр. Украд- 

кою, скрышно, исподшиха слушать, 

о чемЪ друе говоряшЪ. Жжо лод- 

слушиваетб, т707:6 лекулаетб се- 

(8 сезлокойство. 

ПОДСЛЬПЫЙ, пая, пое, 77олсл#- 
‚ловатый, тая, шое, и ус. 770.464$.718, 

а, о. УГодсаёловатд, та, шо, пр. 

Извющий корошкое зр$не. 

ПОДСМАТРИВАН!Е, ния, с. ср. 
2 скл. Дъйсшые подсматривающаго; 

] подглядыванте. 

ПОДСМАТРИВАТЬ, позсмошрЕ инь, 
шрёлЪф, подсмошрю, шришь, подема- 
шриваю , ваешь, гл. д. 1 спр. Под- 

глядывашь, шайно примЪфчашь за 

КЪМЬ. „Эа лодезрителеными лЮд8- 

ди надобно ло асийтриватв. 

ПОДСМОТРЩИКЪ, ‚ и Я7одсиа- 
тривалвщикв, ка, 36: м. 2 скл. 7/04- 

сидтрщица и ЯТолснатривалещи- 

Подглядчик , ца, цы, с. ж. т ск\. 

|] кшо изЪ подшиха подсматшриваешЬ 

за къмЬ. 

ПОДСМОТРЪ , шра, с. м. 2 скл. 

ПримБчан!е за КЪМЬ испошиха. 

ПОДСМЖИВАШЕ , ня, с. ср. 2 
скл. Дъйсшве подсмБивающаго. 

84 * 
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ПОДСМЗИВАТЬ, полсиъяшь, ЯлЪ,| ПОДСОВЫВАТЬСЯ, подсунушь- 
подси$10, мЪешь, подсяЪиваю, ваешь,| ся, нулся, полсунуся, нешься, пол- 

ТТЛ. А. 1 

ЯШЬСЯ. 

сир. На щешЪ другаго смЪ- 

ПОДСМЖИВАТЬСЯ, подсыфящься, 
подем$ялея ‚ подсмБиваюсь, ешься, 

подсивюся, ешься, гл. об. Тоже чшо 

подсмБивашь или сыЪфяшься надЪ 

кВмЬ. | | 

подСНЪжный, ная, ное, прил. 

ПодЪ снёгомЪ находящтйся или быв- 

ий. УГодсибжная клюква. 

ПОДСОБА, бы, с. х. Е скл. Под- 

мога, помощь, прибавлен1е силы. 

ПОДСОБЛЯТЬ, - подсобить, билЪ, 
подсоблю, бишь, подсобляю, бляешь, 

кл. ср. 1 спр Тоже чо пособлять. 

ПОДСОВАТЬ, подсовалЪ, подсую, 

`ешь. гл. д. Во множесшвВ чего насо- 

вашь куда. У/одсоватв сего лодд за- 

етраху. | | 

ПОДСОВЫВАНТЕ , ня, с. ср. 2 
скл. Ависшве подсовывающаго. 

ПОДСОВЫВАТЬ ‚ подсунуть, 

вулЬ, нодсуну, нешь, подсовываю, 

ваешь, гл. д. т спр. 1) Совашь подо 

чшо. ЯУ/одсунутв лЛодб дрова раз- 

толку. 2) ВЪЬ скоросши подклады- 

зашь кому чшо, чшобы не мо!Ь 

осмошрёщься, подумать, разсудить 

о чемЪ. Секрепар# лодеинилв лри- 
говорб, олредёлее длл лодлисан. 

созываюся, ваешься, гл. 1 спр. 1) 

БО вид. гл. стр. Бешь подсовываему. 

2) ВЪ зидБ гл. возвр. ПодбБгащь, 
неосторожно подойши подо чшо или 

КЬ чему. 

ПОДдСОКОЛЬНИЧЕЙ, чаго, с. м. 
2 скл. Сшар. ЧиновникЪ соколиной 

М кого. охошы ниже сокольничаго. 

лозсоколениеей и насалеьные соколдд- 

ники лриговорятб бытеё. Изв. о 
двор. 187. 

ПОДСОЛИТЬ, лилЪ, подсоль, 
лишь, гл. д. т спр. Прибавишь во 

чшо соли. У{одсолитё лох1еб Ку. 

ПОДСОЛНЕЧНАЯ, вой, с. ж. 1 
схл. Вселенная, поднебесная , вся 

земля. | | | 

ПОДСОЛНЕЧНИКЪ, ка, с. м. а 
скл. 1) Нейат оз аппоиз. пп. Лис- 

ты его сердцеобразные, означенные 

тремя главными жилками, ивфиные 

черенки бываю щЪ сверху шолще, ивфш- 

ки висяшЪ внизЬ. ОнЬ содержишЪ вЬ 

себ множесшво сБменЪ и даешЪ хо- 

рошее масло. 2) * Ручной навЪбсЬ для 

защишы ошЪ солнца. 

ПОДСОХЛЫЙ, лая, лое, пр. Нв- ' 

сколько снизу высохшТй. У1о4сох- 

лой струлд, ббляска, дерево. = 
ПОДСНАРИВАТЬ . нодспбришь р 

подспорилЬ, подспорю ‚ ришь, гл. 
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ср. т спр. СдБлашь подспорье, по- 

мочь чфиЪ. Фережлиеотьв лииозо Ио- 

жЕ716 лоислоритеё ‘вв доли. 

ПОДСПОРЬЕ, рья, с. ср. 2 
Пособ1е, помога вЪ чемЪ. Жартофеле 

хлёс/ лоделорве. 

_ПОДСТАВА, вы, с. ж. т скл. т) 

Подпора. ЯГодставы его 0:18 зая 

Исх. 

скл. 

сиси 6078. риши. 

АТБстшо, ГБ держашЪ ВЬ запасв ло-| 

по. 1558 

ПОДСТАВЛИВАТЬ, подсшавишь, 
вилЬ, подсшавлю, вишь, подставли- 

ваю, ваешь, и подешавляю ‚ ^яешь, 

гл. а. 1 спр. Сшавишь чо СБ испо- 

ди чего. Уодоллента лод8 стЁчу, 

7049 св048 лед.торы. Яо4ставив 

‹0су4б, КИАКУ л048й Калев. 

ПОДСТАВЛИВАТЬСЯ, подешав- 
25. 33. 2)! ляшься, подсшавишься, подсшавлю- 

СЯ, ВИШЬСЯ, псдешавливаюся, ваешь- 

‘шадей для Фдущихь вЬ большем. ся и подсшавляюся , ллешься, гл. 

числ5, нежели обыкновенно случаеш- 

ся. 3) Самыя лошади служацИя для 

перем$ны другимЪ. Марлдить 56 

обывателей лодставу. 4) ОбманЪ 

состоящий в ложномЪ себя нааме- 

нован1и или ВЬ подмфа$ какого ли- 

ца. Жио кабалу возиетб ледста- 

вой. Улож. 20. 23. 

ПОДСТАВКА , ки, с. ж. 1 скл. 
1) Продолжаемое и исполненное дЪй- 

сшв!е подставляющаго. 2) Подпорка, 

чшо подсшавлено подо ЧШшо для 

поддерживан!я. УГодставка л046 ло- 

толко.и6, вё скрилкь 

ПОДСТАВЛЕНИЕ и Педставлива- 
ие, ня, с. ср. 2 скл. Дъйсшые под- 

ставившаго и подсшавливающаго чщо 

подо что. | | 

ПОДСТАВЛЕННЫЙ, ная, кое, пр. 
Посшавленный подо чшо; Я7/одтав- 

ленный брусб. УТвдставлениая лод- 

порка. 

ОтЪ гл. подстегивать. 

сшр. Бышь подешавляему. 

НОДСТАВНЫЙЕ, ная, ное, прил. 

г) Запасный. Я7одетавкыл лошади. 

2) Подложный. Я/одставной сви.:$- 

тел, наслёдникд. УГодставная ву- 

ховная. 

ПОДСТАРОСТА, сшы, с. и. 1 
скл. Помощник сшаросшы. 

ПОДСТЕГАННЫЙ, ная, ное, прич. 
ЯЭТодетеган- 

ный $6 тафтою, китайкою.. 

ПОДСТЕГИВАТЬ , подсшегашь , 
подсшегну , 

гл. д. 
подсшегнушь, нуУлЪ, 

гнешь, подсшегиваю ‚ ваешь, 

т спр. СЪ исподи подшиватшь чшо. 

УТодстегать „изхд сталиедо4иб. 

ПОДСТЕРЕГАНЕ и 97одстерс- 
жён, ня, с. ср. 2 скл. Дйсшие 

подсшерегающаго и подсшерегавитаго. 

ПОДСТЕРЕГАТЬ ‚ подсшерёчь , 

ре, позсшерегу, жёшь, подстшере- 

лан, таешь, гл. д. 1 епр. ПодыБ- 
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чашь, зам$чашь ‚ чшо другой гово- 

ришЪ или дБлаешЪ. ЯГодстерегв ко- 

го 66 4%1%, в6 с408% како.иб. 
ПОДСТНЛАЮЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

_Дъйсшв.е подстилающаго. 

ПОДСТИЛАТЬЪ, подосшлашь, лалЪ.4 р и 
р У , | ригся, подстригуся, жешься, под- 

подсшелю, лешь, подсшилаю, лаешь. ОА 

А.Д. 

УГодостлатв коверб лодб ноги. 

т .спр. 

ПОДСТИЛАТЬСЯ, ПодослАШЬСЯ, | 02. Подрфзанный ножницами. 
гл. стр. г евр. Бышь подстилаему. 

Солона лоастилаетсл лодв лошадей. 
у 

ПОДСТИЛКА, ки, с. ж. 1 скл. 

Что подосшлано ‚ или служишЪ КЬ 

подстиланю. „Жоровгя, лошадиная 

подстиако. 

ПОДСТОлШЕ, лия, с. ср. :2 скл, 

Подставка подф сщолпомЬ. -Стол- 

ли заати на лодстолдйнхв сресря- 

мьлхдб. Сирах. 24. 23. 

скл. ДЪйсшв1е подсшрекающаго. 

ПОДСТРЕКАТЕЛЬ , ля, с. м. 2 
скл. У/одстрекателечица, цы, с. ж. 

т скл. К шо подстшрекаешЬ, побуж- 

йаешЪ кого ‚КЪ чему. 

ПОДСТРЕКАТЬ, подсшрекнущь, 

нуль, ‚подстшрекну, кнёшь, подстре- 

каю ‚, каешь. гл. д. л спр. Побуж- 

дашь кого кЪ чему. 

ПОДСТРИГАНЕ ‚ ня, сс. ср. 2 
кл. Дъисшые подсшригающаго. 

Сшлашь подо чшо. 

: | ляшь во что СЪ мЪ, 

ПОДСТРЕБАНТЕ, ня, сс. ср. 2 

по. 1540 

ПОДСТРИГАТЬ, подстричь, ри, 

подсшригу, жешь, подсшригаю, га- 
6шь, тл. д. т спр. Подрфзывашь 

ножницами. УГодстригв волосы, 6- 

пезки, дилки, | 
ПОДСТРИГАТЬСЯ, полетричься, 

сшригаюся, гаелться. гл. сшр. Быть 

подстригаему.. 

ПОДСТРИЖЕННЫЙ, ная, ное, 

ПОДСТРБЛИВАНТЕ, ня, с. ср. а 
скл, ДЪйсшве поденр$фливающаго, 

ПОДСТРЬЛЕННЫЙ , ная, ное, 
прич. ошЪ гл. подсшр$лищь. 9104- 

стр$ленный зз$рё, лтица.. 

ПОДСТРЬЛИВАТЬ, подетрёлишщь, 

лилЪ, подетрёлю, лишь, подсшру- 

ливаю, ваещь, гл.. д. т спр. Сшр$- 

чтобы “ош- 

НЯЩЬ ‚способность ходишь, или ле- 

| штащь. ЯГодетр# литва на лету лти- 

14, ма СЁгу ‚оленя. | 

ПОДСТРБЛИНА, ны, с. ж, а скл. 

Подпора, ‚наискось вЪ лВсахЬ сшро- 

ильныхЬ посшавленная. 

ПОДСТРЕЛЪ ‚ ла, с. м. 2 скл. 

Язвина, м$фсшо ‘подсшр$ленное на 

какой либо часши у живопрнаго. 

ПодСТУПАШЕ и Я/частуллёне, 

„нтя, с. ср. ‚2 скл. ДЪйсшые подсшу- 

пающаго и подсшупивщаго. 
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ПОДСТУПАТЬ. ‚ подетупишь ‚| 

пилЬ» подсшуплЮюЮ; пишь:, подету- 

паю, паешь,. гл. ср. г спр. Прибли- 

жашься, подходишь КЪ чему. 9/04. 

стилитв. 7046 горо4б. Войка не- 

лрёятелиюя лоастулаютд кб кр$ 

лости. Подстулила вода. 

ПОДСТУПЪ., па, с. м. 2 скл. 

Продолжаемое и. 

сшв?е подступившаго.. | 

ПОДСТЫВАТЬ, сшыло, сшычешьЪ, 

ваешЪ, гл. безл.. 1 спр. Слегка мерз- 

иснол ненное. дЪИ- 

нушь. 24600. лодстьваетб,. под 

сты.ло:. 

подсудимый, мая, мое, прил. | 

т). ПодЪ. судомЬ: находяцийся, суду 

подверженный. 9/равосуде эпребу- 

етб,; стс 6: лодсудитый им&лв. вс 

сред: тва хб олравдантю. 

чио УГодеудный’; но ВЬ семЪ значе- 

н1и болфе упошребляешся усБченно. 

Я этоту суду: не лодсудииб.. 

`’ПОДСУДНЫЙ,. ная, ное ‚. и ус. 

ЯЯолсиденв, дна, дно, пр.. Подлежа- 

щий по состояню извфсшному суду. 

Хулцы лодсудны „Иагистраталиб. 

подсумокъ, мка, с. м. 2 скл. 

ВЪ. воен. нарфч: небольшая. сума; с. 

мвсшечками, носимая. на ремнЪ чрезь 

ПЛЕЧО... 

2) Тоже| 

ПО. 1342 

ПОДСУРМЛИВАТЬ, подсурмить, 

милЪ, подсурмлю, рмишь , подсур-. 

мливаю, ваешь, гл. д. т спр. Под- 

‚чернивашь сурмилами брови: еголи- 

хи иногда лодеуриливаютбв сровя. 

ПОДСУСЬЖИВАТЬСЯ,, подсус$- 
дишься, подсусЕжуся ‚. подсусЕжи- 
ваюся, ваешься, гл. возвр: т спр. * 

Проспюнар. подлаживашься, подби- 

рашься, подласкиваться кЬ кому или 

КЪ. чему. Ояё не дларолиб, вс6 наи - 

пене ко инф лодсусживается.. 

ПОДСУШИВАШЕ, ня, с. ср. 2 
скл. ДЪйсшие подсушивающаго.. 

ПОДСУШЕННЫЙ, ная, ное, прич. 

ОштЪ гл. подсущивашь. УГодсушен- 

ный 1180 0.. 

пПОдСУШИВАТЬ ‚ подсушишь . 

шил ‚. подсушу, шишь, подсуши- 

ваю,. ваешь ‚ Гл. д. т спр. Держашщь, 

чшо вЬ- жару, чшобы подсохло.. 

ПОДСЫХАЮШЕ; нуя; ©; ср. 2 скло. 
Дъйсшие подсылающаго.. | 

ПОДСЫЛАТЬ, подослать, слалЪ,. 

псаошлк; шлешь, подсылаю; лаешь,. 

4: в спр:. Тоже чшо посылащь, 

куда: СЪ: каким намфрен1емЪ. 91040-- 

слатг лазуттиковд.. 

ПОДСЫЛАТЬСЯ, 

ГА „- 

подошлюся’,, 

подсУуНнУТЫйЙ.. шая,. шое, прич... шлешься, подсылаюся,. лаёшься,. гл., 

отЬ. гл... Подпихнушый' цодо` чшо.. сшр. 1 спр. Бышь. подсылаему.. 
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ПОДСЫЛКА, ки, с. ж. 1 скл. Про- 
должаемое и исполненное АЪИСШВ1Е 

чо дсылающаго, 

ПОДСЫЛЬНЫЙ, ная, ное, пр. То- 

же чшо полосланный. 

ПОДСЫЛЬШИКЪ) ка, с. м. скл. 
УТолсылещица, цы с. ж. т скл. Кшо 

подсылаешЪ кого куда. 

ПОДСЬШАРИЕ, ня, с. ср. 2 
Дъисшве подсыпающаго. 

° ПОДСЫНАНИЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшвте подсыпавшаго. У/одсыла- 

5е зе.или вв цв#тотный горшокб. 

ПОДСЫПАННЫЙ, . ‚ная, ное, прич. 

ошЪ гл. Подсыпать. 

ПОДСЫПАТЬ ‚, нодсмпашь, падЪ, 

подсыплю, плешь, подсыпаю, паешь, 

гл. д. т спр. Подбавляшь. 

ПОДСЫПАТЬСЯ ‚, подсяпашься , 

гл. сшр. т спр. Бышь подсыпаему. 

ПОДСЫШКА, ки, с. ж. 1 скл. г) 

Продолжаемое и исполненное дЪйсщ- 

ве подсыпавшаго, 2) Вещь подсы- 

скл. 

_ ланная. 

ПОДСЫЧИВАНТЕ , н1я , с. ср. 2 

скл. ДЪйсшве подсычивающаго. 

ПОДСЫЧЕННЫЙ , ная, ное, пр. 
Подслащенный. Я/одсысениое ливо. 

| ПОДСЫЧИВАТЬ, подсыщишь, 

шилЬ , подсызчу , сышишь, подсычи- 

ваю ‚ ваешь, гл, д. 1 спр. Подсла- 

щивать. 

по. 1544. 

ПОДСЫХАНТЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
Состшоян!е подсыхающаго. 

ПОДСЫХАТЬ, подебхнуть, дебхЪ, 
подебхну ‚ хнешь, подсыхаю, хаешь, 

гл. ср. гспр. 1) НЪсколько сохнушь, 

начашь высыхашь. У/одсохла доро- 

га. 2) * Говоря о ранахЬ и сыпяхЪ 
на шЪл5: подживашь. Осла ло4сы- 

хаетб. | 

_ПОДСБВАШЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
Яолскт, ки, с. ж. 1 скл. АЪйсш- 

вте подсБвающаго. в 

`ПОДСФВАТЬ, подеЕяшь, ялЪ, 
подсБю, сфешь, подефваю, ваешь, гл, 

д. т спр. №) Тоже чшо высфвашь во 

2 знач. 9/0468я75 лшеницу, юожёь 

ЯЕиенв, торицу. 2) Прибавлять КЬ 

посфянному еще н$сколько зереНЪ. 

ПОДСЁВЪ, ва, с. м, 2. скл. При- 

бавка зерен кЪ посфянному чему. 

ЯТ1одс#вб уродился луеше лос#ва. 

ПОДСЗАЕЛЬНЫЙ, ая, ое, Прил. 

т) Говоришся о лошади, кошорая 

ходишЪ подЪ сБдломЪ. 2) Находя- 

иийся подЬ сфдломЪ. 

ПОДСБДИНА, ны, с. ж. 1 скл. У 

лошадей: шрещина, на ногахЬ бываю- 

щая подЬ щешкою и между ракови- 

ною ошЬ мокрошы и грязи, когда 

‘оная часшь заскорбнешЪ, и ошЪ шо- 

го кожа шрескаешся. У/одс#дины л1$- 

гатд систылиб горляси.тб сало.мд гу- 

синь.иб, Спраньниб вли говяжёниб. 
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ПОАСЕДЪ, да, с. м. 2 скл. У м$- 

ховЪ и заБриныхЬ шкурокЪ сБдые 

волосы. (060.45 с6 лодеЖ40.иб ие 

илиетбв настоящей своей цбны. 

ПОЛСЁВАЕЛЬНИКУТ, ка, с. м. 2 скл. 
Подируга; ремень или шолсшая тесь- 

ма, кошорою прикр5пляешся с$дло, 

нпашягивая оную пряжками. 

ПОДСЪКАНИЕ, нтя, с, ср. 2 скл. 

Дъйсшве подс5кающаго. 

ПОАСЗКАТЬ, поде$чь, свкЪ, под- 

<вку, сфчёшь, подсЪкаю, каешь, гл. 

д. т сир. 1) Подрубащь; сЪ низу чшо 

рубить. 9Я/0о4с#её стойки, Лоллоры 

у-корасля. .2} * Привесши кого вЬ 

какую нибудь расшройку. 

ПОДСЗКАТЬСЯ, подсБчься, сБк- 
ся, полувкуся, чешься, подсзкаюся, 

каешься, гл. стр. 1 спр. Подруба- 

‘ему, подсфкаему бышь. 

ЯТоасхкаютиял, под &клися ноги. 

* ОшЪ сшраха или другаго сильнаго 
припадка лишаются вдруГЬ силЪ, 

крфпосши. Жазался (ытев здоровылиб, 

#0 &42/гб Лодс$клисв У чего ноги. 

ПОДСЗКЪ , ка; с. м. 2 скл. 1) 

Оруд1е желЪзное ‘напсдоб1е_ лома 

сЪ осшрымЪ’и на конц нфсколько 
загнушымЬ широкимЪ лезвеемЪ, упо- 

требляемое при ломан1и барок для. 

подсфкан!я деревянныхЪ гвоздей, ко- 

корЬ. 2) ЖелЪзное оруд1е дЪлаемое, 

наподоб1е серная, но безЪ зазубриьЬ 

Часть 17. 

ПО. 1546 

и на кониБ с шишкою, упошребля- 

емое пахарями в лБсисшыхЬ мЪс- 

шахЬр подсфканя  исподнихЬ. 

сучьевЬ у дерезЪ, чшобы удобт$е 

потомЪ можно было вадишь лЪСЬ и 

для 

сожигашь оный для пашни. 

ПОДСЬСТЬ, сВлЪ, сяду, ешь, гл. 

ср. т сир. нед. в5 простор. Сфешь 

близЪ кого. 

ПОДСФЧЕННЫЙ, ная, ное, прич. 
Подруйленный. 

ПОАСЁЯННЫЙ, ная, ное, прич. 

ошЪЬ гл. Подсфвашь. ЯГодсвляиная ло- 

доса лшеницею, яс.иеяе.иб. 

ПОЛДТАИВАНГЕ и 97о4таля?е, в1я, 

6. ерЕ.®: СКА. Состоян1е полшаиваю - 

шаго и подтшаяршаго. 

ПОДТАИВАТЬ , подшаяшь, ялЪ, 

] подаю, шаешь, полшаАИБЕЮ , васшь, 

гл. ср. г спр. СЪ низу шаяшь. ./с4- 

талаа саба. 

ПОДТАКАЛО, лы, с. общ. т скл. 

Кто полюагизваей!. 

ПОДТАКИВАШЕ и 97сдтакаше, 

нтя, с. ср. 2 скл. Тоже чшо шаканте. 

ПОДТАКИВАТЬ ‚ подтаквущь, 

кну^Ъ, подшакау ‚ кнёшь, подтаки- 

ваю, ваешь. гл. ср. 1 спр. вЪ простор. 

Подшверждать сказанное кЪиЪ. Одинб 

лжет, а дригой лодтакива“ тб. 

ПОДТАЛКИВАШЕ, ния, с. ср. 2 
скл. ДЪйсшв!е подшалкивающаго., 

85 
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ПОДТАЛКИВАТЬ, подшолкнушь, 
нулЪ, подтолкну , кнёшь, гл. д. 1 

спр. Толкая иЪшашь кому вЬ чемЪ. 

ПОДТАПЛИВАЮШЕ, ния, с. ср. 2 
скл. Дъийсшве подтапливающаго. 

ПОДТАПЛИВАТЬ, и подтепляшщь, 

подшопить, пилф, подшоплЮ, пишь, 

подшапливаю, 

ляешь, гл. д. 

подшопки. 

ПОДТАПЛИВАТЬСЯ ‚ гл. стр. 1 
спр. Бышь подтапляему. 

НОДТАСКИВАНТЕ, ня, с. ср. 2 

скл. Дъйсшые подтаскивающаго. 

ПОДТАСКИВАТЬ, подшащить, 

щилЬ, подшащу, шишь, 

ваю, ваешь. гл, д. т спр. Подволаки- 

зашь, шашишь подо чшо. | 

ПОДТАЧИВАНЕ, ния, 
скл. Дъйсшве подшачивающаго, 

ПОДТАЧИВАТЬ, подшочить, чилЪ, 

подшочу, чишь, подшачиваю, ваешь, 

гл. 4. т сир. Повреждать подЪЪдая 

чшо сЪ низу. Серви лодтогили ке- 

ремв у овощей» 

ПОДТВЕРАЙТЕЛЬНО. нар. Нод- 

швердишельнымЪ образомв или 8Ъ 

с. вр. 2 

подивержденте чего. 

ПОДТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ, ная, ное. 

прил. Служащий кЪ подшвержден!ю 

чего. 7Годтвердителеной указб. ЯГо4- 

твёраителеное. 9Тод- 

шеерантеленыл лисеша © себ. 

лриказант. 

ваешь и подшопляю, 

т спр. Прибавляшь’ 

подтаски- | 

‘шверждающаго. 2).Чшо удосшов$ря- 

ПО. 1548 

ПОДТВЕРЖААТЬ, подтвердить, 
дилЪ, подшвержу, райшь; подшверж- 
даю, ждаешь, гл. д, 1 спр. 1) У до- 

сшовфряшь вЪ справедливости како- 

го произшеств1я, случая и дфла. 

Истину сего лроизшеств?я лод- 

жверждаютб  иног?я 2) 

Вновь повторять приказан{е, данное 
повелБнГе. ЯодтвержАя7 лрежизе 

законы, указы, права гражданск;я. 

ПОДТВЕРЖДАТЬСЯ ‚ подшвер- 
дишься, дился, подшверждуся, дИшь- 

ся, подшверждаюся, ждаешься, гл. 

сшр. + спр Быть подшверждаему.. 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ, н1я, с. ср. 2 

скл. 1) Исполненное дЪйсшве под-. 

лисёиа. 

ешЪ 8Ъ исшинЪ чего. Ма се долж- 

#0`0%и44715 е2ще подтвержден. 

ПОДТВЕРЖДЕЁННЫЙ, ная, ное, 
прач. ошЪ гл. подшверждашь. 

ПОДТЕКАНИЕ, в1я, с. ср. 2 скл. 
ДЪйсшве подшекающаго. 

ПОДТЕКАТЬ, подшекаеш?. гл. ср. 
т спр. СЪ низу шечь. ЯПолтекаетв 

жодоб 6, гвоздг, туубки, дно у 00=- 

ки. | 
ПОДТЕЛОКЪ , лка, с. м. 2 скл. 

Большой шеленокЪ. 

ПОДТИРАНШЕ, ня, с. ср. 2 
скл. Дъисшье подтирающаго. ь 
ПОДТЁРТЫЙ, шая, шое, прил. 

ИмБющее значенуе глагола. 
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ПОДТЁСЫВАНТЕ, УТодтесанйе , 
ия, с. ср. 2 скл. н У/одтёска , ки, 

с. ж. 1 скл. ДЪйсшв1е, рабоша под- 

шесывающаго что. 

ПОДТЁСАННЫЙ, вая, ное, прич. 
ошЪ гл. подшесыванть. 

_ ПОДТЕСЫВАТЬ, подтесать, салЪ, 
подтешу, шешь, подтёсыватю, ваешь. 

гл. 4. 1 спр. СЪ низу шесашь ров- 

мять. в. | 

ПОДТИРАШЕ ‚ 1я, с. ср. 2 скл. 
Дъисшые подширающаго. 

ПОДТИРАТЬ, подтерёть, шЕрь, 

подошру, шрёшь, подшираю, раешь, 

гл; д. 1 спр. Нодчищашь нечисто- 

ту или чшо мокрое. УГодтеретв 

лолб. 

ПОДТИРАТЬСЯ , подшерёться , 

шеёрся, подошруся, шрёшься, под- 

‚ Шшираюся, раешься, гл. общ. т спр. 

т) Бышь подтираему. 2) ОшЪ шре- 

и!я повреждащься, Я/одяерласв 0сз, 

_ПОДТИРКА, ки, с. ж. 1 скл. 1) 
Дъйсшвые подширающаго. 2) Чшо 

’упошребляется, служишЪ для под- 

ширан{я чего. Сарыля трялки улот- 

реосяются на лодтирки. | 

ПОДТИСКИВАТЬ ‚ подшискашь, 

скалЪ, подшискаю, скаешь, подшис- 

киваю ‚ ваешь, гл. д. т спр. Тис- 

кашь подо чшо. 

ПОДТОПКА, ки, с. ж. т скл. 1) 

Подгнетша; шо, чшо кладешся нодЬ 

по. 1550 

дрова для подожжен!я. У/одложнив 

7046 арова лодтолку. Иа лодтол- 

ку улотребчяется лугина, О ре- 
са. 

ПОДТОЧЕННЫЙ, ная, ное, прич. 
ошЪ гл. Нодшочишь. ЯХодтосеняос 

сервяии РР 69 | 

ПОДТОЗЧИЛМЕ, мя, с. ср. ® скл. 
Сл. СосудЪ подЪ виноградное шочи- 

ло поставленный. “Ислуетите сер- 

лы, лко лредстонтд об биманте ви- 

нограда : яко 
ислолиз тогило , 

видите ‚ толите , 

язливаются ло4- 

13. 

ПОДТРАВЛИВАШЕ, ня, с. ср. 
2 скл. Дъисшае подшравливающаго. 

ПОДТРАВЛИВАТЬ, полтравишь, 
вилЪ, подтшравлю, вишь, подитравли- 

ваю, ваешь, гл. д. т сир. Цобуж- 

дать собаку на кого. 

ПОДТЫКАТЬ, подошкнушь, нулЪ, 
подошкну, кнёшь, подшыкаю, каеше, 

гл. д. т спр. СЪ низу вшыкашь, при- 

шыкашь чо. 

ПОДТЫКАТЬСЯ, подошкнущься, 

нулся, подошквуся, нёшься, гл. 

возвр. 1 спр. Подшыкашь на себЪ 

тогнатя. юил. 3. 

плашье. 

ПОДТЯГИВАНИЕ, н1я, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшв!е подшягивающаго. 

ПОДТЯГИВАТЬ ‚ подшянуть, 

нулЪ, подшяну, нешь, подшЯгиваю, 
85 * 
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ваешь, гл. д. т спр. Нашягивашь. 

Ясатянуте лодлругу, кушакб. ло 

1сб. 2) * ПодиБвашь. Одииё лЛоетд 

л3с#0, а другой лодтягиваеяб. 

ПОДТЯГИВАТЬСЯ, 
подшянуса , 

ваешься, гл. общ. 1 

ся, НЯ, 

родшягиваюся, 

спр. 

нуться на чемЪ ближе КЬ чему или 

. нулся , 

подо чшо. 

ПОДТЯЖКА, ки, с. ж. т скл. Ре- 

мень, шесьма, или чшо либо другое, 

служащее для 

Язатлжка лолнула. 

ПОАТЯЖНИВЪ, ка, 

Желфзко однимЬ конпомЬ надЪваемое 

подягивантя чего. 

с. м. 2 скл. 

КЬ шяжу, чшобы оный ешЪ колеса | 

ие перетирался. _ 

подтянутый, шая, шое, прич. 
ошЪ гл. подшягивашь. Уодтянутал 

лоалру.а. Подтлиутый лсяеб. 

ПОДТЯПАТЬ, палЪ, паю, ешь, гл. д. 

1: спр. нед. * просшонар. Украсшь что. 

У/олтялал8 кошелеке сб дензгевлии. 

ПОДУБРУСНИКЪ, ка, с.м. 2 скл. 
Родь просшонароднаго женскаго го- 

лознаго уборя, повойника. 

ПОДУЗА, зы, с. ж. 1 скл. стар, 

Тоже чшо недоуздоЕЬ. 

украдето рало или лодузу. Юсшив. 

Или 

ще кто 

Закон. 

НОДУМЫВАТЬ, подумашь, маЪ, 
13. 

подумае, масшь подумываю, ваешь, | 

подшянуть- | гл. возвр. 

1) Бышь подшягиваему. 2} Тя- | 

‚лое , 

кого 

ПО. _ 1550 

ТА: ср. т. СИЛ Помышляшь, разсуж - 

дать с чем  ЯУГодулай, погадай 
кахб афаи быте, 

ПОДУРАЧИТЬСЯ, 

1 

чился , чуся, 
Н$скозько дурачиться, 

пошалишь. „фовольно лодурагнлсл, 
лерестан:. 

ПОдУРНЗлыЙ, 

Слдзлавийся дурныяЪ. й 

Подустъ,, с. м. 2 Ск. 
Суртиз пазиз. Рыба, КЬ роду чеба- 
ковЬ принадлежащая, продолговатая, 

вЪсомЬ бываешБЬ до двухЬ фуншовЬ; 

верхняя у ней Челюсшь и рыло круг- 

шупое, гораздо болЪе выдав- 

шееся предЬ нижнею челюсш!; ош- 
верзш?е пасши СЪ низу подЪ рыломВ 

находится». зашьылокЬ шолештой, чер- 

новашой, глаза больше сЪ черною 

радужною перепонкою; 

лая, лое, прил. 

ста, 

п:$ло покры- 

шо крупною чешусю; спина чернс- 

ватая, бока же и брюхо серебрисша- 

го цвЪа: пзоБя грудныя, брюшных 

и проходное черноватыя. Ловишся 

в Волг$ и виадающихр вЬ оную рБ- 

ках. Пишаешся вохяными червями и 

поростомЬ; мясо его нарочишо вку- 

сно и удобоваримо вЬ желудк$. 

ПОДУШАТЬ, подусшишьв, сшилЪ, 

подушу;, сшишь, подущаю, 

д. т спр. Побуждать, поожряшь 

таенВ» 

гл. 

Логда КЬ чему. лозистиша 

тужн, глаголениял, ко слышахои& 

`. 
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егд глаго поща глаголы яулелыя на 
ИМонсел и на Фога. Дан. 6. 11. 

ПОДУЩЕНТЕ, в1я, с. ср. 2 
Дъйсшв!е подущающаго. 

ПОлУЩЕННЫЙ, вая, ное, прил. 

Побужденный, поошренный кЬ чему. 

ПОДУЧАТЬ и получивашь, полу 

чить, чилЪ, подучу, Чишь, поду- 

чаю, чаешь и подучиваю, ваешь, гл. 

скл. 

д. 1 спр. Подговариватшь, побуж дашь 

кого КЬ произведен!ю чего. Сего ло- 

Нугили сафлатг вии доседу, обиди. 

ПОДУЧЕЁНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Двисшве подучающаго. 

ПОдУЧЕННЫЙ, ная, ное, прич. 
ошЪ гл. получишь. | 

пПолУШЕВНО, нар. По совфеши 
дружелюбно, безЪ брани. Лазсеств- 

ел, разаёлатася 6 кфлиб лоду- 

шевно. — | 
ПОДУШЕЧНЫЙ ‚ ная, ное, пр. 

Нринадлежапий подушк$. У/одушег- 

пал наволока. ь 

ПОДУШКА, шки, ум. Яодушеска, 

чки, с. ж. 1 скл. РодЪ мышка, наби- 

шаго пухомЪ или м5лкима перьями, 

ПОдЬ водкладываемаго при спан1и 

_ПОДУШНЫЙ, вая, вое, пр. Ош- 
‚носяниИйся КЪ числу дун, СЪ коихЬ 

собирается податшь. 77одизиный (сорд- 

ЯТодушныхя денеи, лереллив. 

‚ка.иенв бросил бв. 

упало. 

| 24/0 

по. 1554 

Яодушное , нато, с» ср. 2 скл. 

Плэдашь вр государсшвенную казну 

поз5шику СЪ каждой души 

плашимая. Олдате, заллатитв ло- 

ИЛИ 

ЗУШкое. 

ПОДХВАТЫВАНИЕ, нтя, с. ср. 3 
скл. Авйсшье подхзашывающаго. 

ПОАХВАТЫВАТЬ ,‚ подхвашишь, 
шилЪ, нодхвачу, шишь, подхвиты- 

`ваю, ваешь, гл. 4. т спр. 1) Провор- 

ЯГодхватя с3 зеилт 

трей  лод- 

хзатилб зо зу Я. ЯТолхватитв Фйале- 

ца, пошеннике, вори. 2} Падающее 

чшо хвашашь, ловишь, 

ЯТодхватитв ия, ладаю- 

66145. 3) * Говорить посл 

другаго. Одинбд лересталб говорите, 

но хвашашь, 

чтобы не _ 

® другой лодхватилв его р#в. 4) 

Подсшерегашь кого вЬ р$чахЬ или 

8Ъ ошибкахЪ. | 

Ма лодлейтб , ВЪ обр. нар. Го- 

‚воришся © тшоварахЪЬ, кошорые скоро 

и охошно раскупаются. 

ПОДХОДИТЬ, подойшй, дошёлЪ, 
подойду, йдёшь, подхожу, ходишь, 

гл. ср. 3 спр. 1) Ошносительно КЬ 

| ‚ живошнымЬ и другимЪ движен{е им$- 
голову. ЯГиховая, лерянал лодушка. ющимЬ ш$фламрБ значи: прибли- 

жашься, присшупашь. 9/озходятбв 

челрилтельск?л войска ко городу; 

ВЪ 
5: 

корабли, Суда кб лрастанн. 

| семЪ же знаменовани тозоришся “ № 
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о шечени времени и икошорыхЬ 

случайносшяхЪ и значишЪ: насшу- 

патшь. У/одошли лразднисные аки, 

” глухое время, 'раббгая лора. 2) Го- 
воря о вешахЪ неподвижныхЬ,. близь 

чего находящихся, лежашихЬ зна- 

чишЪ: прилегашь. М6 семи городу 

со вс$хб сторокб лодоили рЁки, 

горы, Облотая, лёса. 3) Проходить 

подо чшо. 4) * Уподобищься, по- 

добну бышь видомЪ ‚ качесшвами и 

проч. 5) ВБ карнточной игр$: класшь 

каршу другому для крыши. Я/одей- 

‚ти сд козыря. 6) Ошносищельно ЕЬ 

привознымЬ шоварамЪ и принасамЪ 

значит: подвозиму быть. 

ПОДХОДЪ, да, с. м..2 скл. 1) 

Дъйсшяе подходящаго. 2) ВЬ кар- 

шочной игр$ АБйсшые шого, кшо 

кладень каршу другому для крыши. 

УИой, вашбв, его лодходд. 

ПОДХОМУТНИКЪ, ка, с. м. 2 
Нодкладка, пришиваемая подЬ 

вау вывели 

скл. 

хомушЪ. | 

ПОДИВЪЬЧАТЬ ‚ подиафчиватшь, 

подив5шишь, шилЪ, поддв$чу, шишь, 

подив$чаю ‚, чаешвь, и позивфчиваю, 

ваешь, гл. д, т сир, Подкрашивашь, 

придавашь какой либо  свфшлой 

цвЪЪ. УГодув#тите виио, водку, 

наливки. | 

ПОДЦВФЧИВАНИЕ, н:я’, с. ср. 2 
скл. ДЪйстате подивфчиваюцгаго что, шиитов ореола золото ооиосиниттиоветоолтко литов она отодсетттттсиоетипот ито он ———— 

по. 1556 

ПОДИВЕЧЕННЫЙ, ная, ное, пр. 

Подкрашенный чБМЪ. Я/о4цайсенная 

вода, водка яго4нь! 11/6 сокол. 

ПОДЦЗПЛИВАНИЕ ‚, ня, с. ср. 2 
скл. ДАЪйсшве подиБпляющаго. 

ПОоДЦФПЛЕННЫЙ, ная, ное, пр. 
Иизющее значен!я глагола. 

ПОДЦЗПЛЯТЬ, подипишь, пилЬ, 

Подцзнлю, пишь, подифпляю, ляешь, 

гл. д. т спр. 1) ПодадФвашь, зацЪи- 

ляшь что СЪ исподн. Я7Тоди&литё 

рыбу ва уу внли Фчеро-мб. 2) * ВЪ 
вид нед. Досшашь, получишь вЬ 

свои руки кого или чшо. 

(Ёелеибв ни икрывалсл ‚, но его лод- 

цё&лили. 3) * Подсшеречь, уловишь 

кого вЬ чемЬ. 97оди#лия5 кого в0- 

аки. 4) Тайно или наскоро унесть 

чшо. Я/одиёлитв вещицу у`кого. 

ПОДЧАЛИВАНЕ , н!я. с. ср. в 
скл. Дъйсшве подчаливающаго что. 

“ ПОДЧАЛЕННЫЙ, ная, ное, прич. 
ОтЪ гл. подзаливашь. | 

ПОДЧАЛИВАТЬ, подчалить, 
лилЪ, подчалю, лишь , подчаливаю, 

ваешь, гл. д. 1 спр. У каменщиковЬ: 

подвязывать КЬ средин$ нашянуша- 

го причала 

СколЕко 

ошв$сЬ - для узнанйя, 

шочно ли верхняя часшь сшроентя 

соошв5тсшвуешЪ ровноспИю нижней. 

ПОДЧАЛОКЪ , лка, с. м. 2 скл. 

Лодка осшродонная СЪ кормовымЬ 

веслом и 4 или 6 боковыми, упо- 
$ 
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шребляемая для ошвозки каната, ко- 

ПО. 

гда на судовыхЬ косныхЪ (лодкахЪ) 

Фнаго не досшанешЪ. 

ПОДЧАШНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 

сшар. ПомощникЪ чашника, 

ПОДЧЕРК ИВАНГЕ, ЯГодгвюгиване, 

н!я, с. ср. 2 скл. ДЪйсшее подчер- 

кивающаго. 

ПОДЧЕРКИВАТЬ ‚ и подчёрчи- 

ъашь, Подчеркнушь, нулЬ ‚ подчерк- 

ну, кнёшь и подчерчу, подчёркиваю, 

и подчёрчиваю, ваешь , гл. д. 1 сир. 

Проводить сЪ низу чего чершу или 

означашь ‘что сЪ низу чершою. ЯГо4- 

геркиутв язкоторыял слова, строки. 

ПОДЧЕРКИВАТЬСЯ, и подчёрчи- 
вашься, подчёркиваешся , гл. сшр. 1 

спр. Бышь подчеркиваему и подчер- 

чиваему. 

ПОДЧЕРКНУТЫЙ, шая, шое, 
пр. Означенный СЪ низу чершою. 
Яслзеркяутыял в6 книг слова. 

ПОДЧЕРНИВАНТЕ, ня, с. ср. 2 
скл. Дъйсшве подчерниваюттаго чпю. 

ПОДЧЕРНЕННЫЙ ‚ ная, ное, пр. 
Подкрашенный подЪ черной ивЪЪ. 

Яодгерненная пуфта, шкура мед- 
сё жёл. 

ПОДЧЕРНИВАТЬ , подчернйщь, 
нилЪ, подчерню, нишь, подчер- 

ниваю, ваешь, гл. д. 1 спр. Подкра. 

шивать, подводишь ПОДЪ черный 

——М—М————ы——ы—ы—ы—=—»»»—_—»—»—»—»=—»—ы5ы"„———ь—.ю——=—=—ы=——»ы»“—=ыыы.-—-==ы 

————————ы—=————ыыыы—ы——»»<_<—щщ———————ыыы=ы—ы—ы—=—ы=—ы=—=——е—=е—=—е—=—=—»—е—-—ы—> 

по. 1558 

ЦвВЪШЪ. УРодЕернит брови, волосы, 

„и хб. 

ПОДЧЕРНИВАТЬСЯ , ваешся, гл. 
сшр. т спр. Бышь подчерниваему. 

ПОДЧИВАШЕ, ня, с. ср. скл. 

ДЕисшв1е шого, кшо подчуещЪ, 

ПОДЧИВАТЬ ‚, пошчую, чуешь, 
гл. д. + спр. Утощашь. УТотсиват . 

[2 
Рой 

гостей закусками, налитками. 

ПОДЧИНЕНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Подвержен1е власти, начальству. 

ПОДЧИНЁННОСТЬ, сши, с. ж. 4 
скл. Зависимость ошШЪ власши чьей, 

подначальство. 258 % кого вв Лод- 

синенчости. _ 

ПОДЧИНЕННЫЙ , ная, ное, пр. 
Подверженный власши, зависяций 

ошЪ вачальсшва чьего. Я/Годриненные 

должны вагаленикалив  лповиноватз- 

ся. 

‘ПОДЧИНЯТЬ, подчинить , нилЬ; 

подчиню ‚ нишь, подчивяю, няешь, 

гл. д. 1 спр. ДЪлашь кого зависи- 

мым ошЪ другато. У/оденнитг каго 

власти Еёей, няЕ4л8ств1. 

ПОДЧИНЯТЬСЯ , 
нивься ‚ нился, подчинюся, нишься» 

подчиняюся , нЯешься, гл. возвр. 1) 

Подчиняшь себя кому. 2) Бышь под- 

чинену. 
ПОДЧИСТКА , ки, с. ж. 1 скл. 

ЯПодтнщиване, НЯ, ©, Ср. 2 СКА. 

подчи- 
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Дъйсшве подчишивающаго, и под- 

чистшившаго чшо. 

ПОДЧИЩАТЬ, 
сшилЪ, лодчищу, смишь, подчищаю, 
‘здаешь, и подчищиваю, ваешь, гл. д. 

`з спр. 

2) Ошносищельно КЬ деревьямЪ: под- 

р5зывашь ›. подравназаь. ЯПодеис- 

‚ 717726 бВпезку.. 

ПОДЧИЩАТЬСЯ, чиститься, под- 

чищаюся, шаешься, гл. сшр. 1 спр. 

Быть подчищаему. 

ПОДЧИЩЕННЫЙ, ная, ное, пр. 
Имвющее знаменован!е глагола. 

ПОДЧРЕВЕ , с. ср. 2 скл. 
Тоже чшо подживошье. 

ПОДЧРЕВНЫЙ, ная, ное, пр. Под- 

живошный. 

ПОДШАНЦОВАТЬСЯ, вался, пу- 
юся, гл. общ. нед. 1 сир. стар. Под- 

весши шанцы кЪ чему. 77046 геро4б 

Одизко лодшан цоватися. Раш. Усш. 

$. 123. 

ВТЯ , 

ПОДШИБАШЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
_Дзасшие подшибающаго. 

ПОДШИБАТЬ ‚ подшибишь , под- 

_шибу, бешь, подшибаю ‚ баешь, гл. 

‚ д. г спр. Ударя кого по ногамЪ сши- 
башь чшобы упало. Я7одшио тв кого. 
м4. дёду, в6 бр. 2) Подбить. 

ПОДШИБВЕННЫЙ, ная, ное, прич. 

ошЪ гл: Подшибашщь. 

ПОАУЯЬСШИШЬ ›. 

т) Вычищашь, подметашь. 

‹а@а70говб. 

| ваешь , 

ПО. 

ПОДШИВАНИЕ, ния, и ЯТолиитие, 

пИя, ©. ср. 2 скл. 1) ДЗйсшие под-_ 

шивающаго. 2) ВЪ Сл. Подкладка. 

Отарахв лодшите . ея (одежды)... 

Чеш. Мин. [юн, т2. | 

ПОДШИВАТЬ, подшить, шилЬ, 

подошью › шьёшь, подшиваю, вАешь, 

1 спр. т) СЪ низу чшо при- 
ЯУГодшитв ледкладку ло4б 

15бо 

гл. д. 

шивзащь, 

кафтан. Салоги, Сешинаки лод- 

1/итз. 2) СЪ низу подбивать, под- 
\ 

| колачивашь чшо. ЯГодшивате лото- 

лок доскажи. | о 

ПОДШИВКА , 6. ж. т скл. 
г) Дъйсшв!е подшивающаго и под- 

шившаго. Заллатите за лодшивку 

2) Самое шо, что под- 

шишо. Убодшивка лодлороласв. 3). 
у шшукатуроЕЪ и плошникозЪ: до- 

ски, копорыя прибивающся кЪ пошо- 
локу СЪ низу. | 

| ПОДШИВНЫЙ, ная, нбе, прил. 

Служащий, употребляемый. для под- 

шивки. Уоатшивные гвозди. 

подинтый , шая, тое ›` прил. 

Имфюшщее значен7е глагола» 

ПОАШУЧИВАНЕ › ня, с. ср. 2 

скл. Дъйстве подшучивающаго. 

‚ПОДШУЧИВАТЬ, подшушищь, 
шилЪ, подшучу, шишь, подшучиваю, 

гл. ср. г спр. Употреблять 

ки, 

1 шушки или издфвки надЬкБМЪ. Кто 

дюитф на4б аруении ЛОАШУЕН- 
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ваз, отб и саиб сносттг тут. 
ки должейб. 

‚ ПОДШЕЛКИВАНТЕ, ня, с. ср. 
2 скл. Дъйсшие подщелкивающаго. 

ПОДЩЕ ЛКИВАТЬ, подщелкнущь, 

подщелкну , кнёшь, 

ваешь, 

нулЪ, Подщёл 

киваю , гл. ср. т спр. Щел- 

кая подлажизать. 

ПОДЪ. Предло1Ъ, 
надежами. 

сочиняемый с 

1) ВинишельнымЪ при во- 
прос5 куда ЯТодой- 

ри л046 ворота, лодб кровлю. 2) 

СЪ шворищельнымр при вопросв гдЪ 

или подо чо. 

или при чем. Столте л048 нав#- 
`со-и8. 

` ПОДЪ, да, с. м. 2 скл. Площад- 
ка изЪ кирпича внутрь печей дЪла- 
емая, Фыстлитиь, лосините а 68 

еси. | 

 ПОДЪЕ мистый, шая, тое, пр. 

мо о судахЬ: много в себ вм5- 

зцаюш!й , укладистый. У/оддбемис- 

тая лодка. | 

ПОДЪЕМНЫЙ ‚ ная, ное, пр. т) 

Мэгуций быть  подняшЪ. ЯУГолбе.и- 

2) Спообсшвующий кЪ 

УТГочдеиныя ору- , 

ный `.10стб. 

подниман!ю чего, 

47я. 

Яодбемныя дензен. Деньги, вы: 

даваемыя на пргуготовлен!е ЕЪ пуши. 

ЯУГолбеиная лошиа 1. Ломовая, во 

зовая, для вожен{я шяжестей упош- 

ребляемая лошадь. 

Часть 1. 

ПО. 

ПОДЪЕМЩИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 
Кшо складываешЪ и приводишЪ вЪ по- 

рядокЬ печатные листы для состав- 

лен1я книги. У/о4беищикб книголе- 

1562 

гатвый. 

ПОАЪЕМЪ, ема, с. м. 2 скл. 1) 

Ддйсшае Поднимаю щаго чшо и со- 

стояне поднимаемаго чего. 97046- 
еид колокола. 2) Сборы, пртугото- 

влен!?е КЪ пули, ЕЪ ошЪззу. „4 07- 

дежб слугиися такой лото 8 и лодд- 

ели носною порою. Раш. усш. г. 66. 

3) Оруд!е, кошорымЪ шяжесши при- 

поднимают Ъ. 4) ВЪ книгопечашн$ : 

складыван!е лисшовЬ печашныхЪ по- 

книжно, и увязыван!е оныхь ЕЪ ки- 

пы. \ 
Я од8ёиЗ у ноги гелоз#теской. 

Передняя возвышенная часшь ноги 

на сгибЬ между плюсною и голенью. 

Под вли6 у салоговб. 

сапожныхЬ 

Верхняя 

часть 

э5шешвующая подЪему ноги. 

70488.16 тфла. Говоря о покой- 

ник$: выносЬ изр дому. 

Ма лодбемб легокбв, 

Скорф или медлишеленф кЬ выходу 

изЪ дому или паче при посылкф кКЬ 

какому д$лу. 

ПОДЫГРЫВАНИЕ , 
скл. Дъйсшве подыгрывающаго. 

ПОДЫГРЫВАТЬ, подыграшь, по- 
подыграю , граешь, по- 

86 

передо Вр соош- 

тля желб. 

ня, с, ср. # 

дыгралЬ , 
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дыгрываю , ваешь. Гл.. СВ. 

по. 1564. 

т спр.'дьскб #на48 аругииб 4000 са.иё 
_ Принаравливаться ‚ подлаживашь кр |6 оный владаетб. 

голосу поющаго, играя на каком 

‚ либо мусиюйскомЬ орудйи. Ты лой. 

а я ди лодыгрыватв. 2) * Под- 
шушить надЬ КЪБмЬ или сдфлашь 

чшо на смЪхЬ, 

_ я забавное ‚ но’ непрРяшное. Я/045/- 

ВЪ досаду или хо- 

`грали ча 48 нимб и. 2 

ПодДЫЗБИЦА, цы, С. ж. 1 СКЛ.. 

Подполье жилое или нежилое. „Дер 

жатё сбёетныя вещи вё лодызоиц2. 

ПОДЫМЯНЩИКЪ, ка, с. м. 2 
скл. ЯУТодыиянщица, пы, с. ж. г скл. 

‚< шо пользуешся_ какимЪ правомЪ 

`подЪ зужимЬ именемЪ. У7одыиля- 
жщики торгуютб в6 лавкахб - лод8 

пменемб кулцовд» 

`ПОДЫСКИВАТЬСЯ, подыскашь- 

ся, скался, подыщуся, ищешься, по- 

дыскиваюся, ваешься. возвр. ВЪ 

‚ худую сторону боле упошребляе- 

ный. Примфчашь, за чьими посшуп- 

ГЛ... 

ками; старашься подсшеречь кого вЪ |` 

чемЬ, вЬ назфрен!и причинить врёдЪ, 

`несчаспие. Жо ло4б другими ло 

выскивается, тотб самы.мб своитб 

_лодыскоид 1 заую 

_ #9. 
ПОдЫСКЪ, ка, с. м. 2 скл. При-} 

иЪчане за поступками друтаго <Ъ’ 

худымЬ намфренемЪ. „{$лающий ло- 

изше. 

ПОДЪЬДАНИЕ, ну, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшвте подЪЪ дающаго. | 

ПОДЪФДАТЬ, по Сл. ПодЪядаши, 

подфБсшь, Вл, подЪЬБмЬ, Бшь, 
подЪ$ даю ‚ даешь, гл. д. 1 спр. СЪ 

низу чшо $сшь и шЪФыиБ причинять 

вредЪ. Я[одбяде (червь) тыкву, и 

Тоан. 3. 7. Жроты подб&да- 

0718 коренз у деревд и-растешй. | 

_ЯТодв ств кого. % `ВЪ просшор. 

улучивЬ случай, способЪ и 

кому вредЪ. 

. ПОДЪЬДАТЬСЯ, даюся, ддешься, 
гл. стр. Бышь подЪ$ даему, 

‚ ПОДЪБДЕННЫЙ , 
Снизу сЬфденный,. 
Растевше сб ло4бёденнымёб корне мб 

житё не можетд. 

ПОДЪЬЗЖАШЕ, с. ср. 2 
скл. ДЪйсшве или сосшоянте подЬ- 

ая, ое, прил. ` 

подгложенный. 

НТЯ, 

Бзжающаго. 

ПОДЪБЗЖАТЬ, 
ЖхалЪ, подЬБду, дешь, подЬЪзжаю, 

жаешь, гл. вер. т спр. БВлучи на чемЬ 

приближашься куда. Яоадёлатв кб 

жры чё цу. | 

ЯГод8 бзжирив, лод”$ хат кф ка- 

лу. * ВЪ простор. Ласкашься КБ. 

кому 8Ъ намфрета получишь жела- 
емое, ВоСПользовашься чъмЬ. | 

ор, 

\ 
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^ПОДЪЁЗДЪ, зда, с. м. 2 скл, т) 

Приближен!е $лущаго КЪ кону. 97046-! 

#346 8 вожку дозорщиковд. а)! 

по. 1566 

машь на н5кошорое разстшояне ошЪ 

 поверхносши: 9Я7046я оныл (врата) 

‘с8 заворою. Суд. 16. 3. 2. Да лоды- 
Крыльцо, кр кошорому подЪзжающЪ | 2/76 сб тоббю устремлеве лю- 
для входа -вВЬ домЬ. Остановиться | дей. Числ. 11. 17. 

у лоддзда. 

ПОДЪУЗДНЫЙ, ая, ое, пр. Гово- 

ришся о дворц$ или домБ близЬ 

вЬБзда в городЬ сшоящемЪ. КА 

"Исквы находится НИЯ Я1е- 

тровской аворе цб. 

ПОДЪЯЗЫЧНЫЙ, ная., ное ‚ пр. ! 

ПодЪ языкомЬ лежаш!й ‚ находяш!й- 

ся. Уодбязысная уздеска. 9Годбя- 

зысныя желЁзки. | 

ПОДЪЯРЕМНИКЪ, ка, с. м. 2 

скл. Сл. Рабочий, вЬ рабошу упоеш- 

ребляеный. #46 на лодбяремни- 

ка и жресца на. Захар. 9 9. Я71046- 

лреиникд 0езгласенв. 2. Петр. 2. 11. 

_ ПОДЪЯРЁМН ЧИЧЪ, ча, че, пр. Сл. 

Родиви!йся ошр рабочаго жеребца. 

Фс#48 на осля и жребя сына 2 .1048- 

ярежнига. Машо. 21. 5. 

`ПОДЪЯРЕЁМНЫЙ, ная, ное, прил. 

Опред$ленный для работы, рабочтй. 

ЯУТодбярежныя животныял суть ло- 

шали и волы. | 

ПОДЪЯТЬ ‚ ялЪ, подЪиму ‚ меши, 

подЪёмлю , млешь ; просшо жё под- 

няшь, нялЪ, подыму, мешь. поды- 

гл. д. + спр. Тяжесть 

какую вЬ верхЬ двигашь, приподни- 

Яодёятё трудё, среил. Понес- 

ши шрудЪ. 
ЯЙедбяЯтв а Начашь, обЪя- 

вишь войну. 

ПОДЪЯТИСЯ, Ялся ‚ подримуся, 

мешися ‚ подфбилюся, члешися. Сл. 

под- 

мещь-. 
Поднимащться ,› 

няться , нялся , 'подЬинуся, 

ся, подЬимаюся ,. ыдешься , гл. общ. 

1) Возносиму, подемлему бышь ЕБ 
верьхЪ. 2) Всходишь, взЬ5зжашь на 

чшо крутое, высокое. У/одниматд- 

ся ва гору, на аёстницу. 

ПОДЪЯтЕ , 
Понесен1те чего. 

просто же: 

пия, с. ср. 2 скл. 

ЯТодвятте трудов. 

ПОДЪЯТЫЙ. Сл. просшо же 9764- 
иятый, шая, шое, пр. 1) ВЪ верьхЪ 

вознесенный. 2) Понесенный. 9/04д- 
ятый 7ру 46. 

_ ПОДЪЯЧЕСКЙ ‚ кая, кое, прил. 
1) Принадлежаший  подъячему. 2) 

Приличный подЪячимЪ. 71олфясеское 

званфе. ЯТолвякескай оклалб. УТо а. я- 

сеская совфсте, ухза’тка. 

ПОАЪЯЧЕСТВО, 
скл. ПодЪяческое званте. 

86. * 

сшва, с. ср. 2 
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_ ПОДЪЯЧЙ, ато, в. и. а скл: ПОЕ. 

| Приказной служищель.  ПОЕДИНОКЪ, нка, С. м. 2 СК. 
ПОДЫМНО. нар. По числу до- Единоборетво; бой, сражен1е сЪ кБыЪ 

мовЪ. один на одинЪ. „Давидё на лоедин- 
ПОДЫМНОЕ ; наго, с. ср. 2 скл.|к# 94.28 Яо-лава, ЯТосдинки стро- 

СборЪ сЪ домовЪ, ВЪ. старину быв. | г0. закона ии запрещены. 
шуй. - НОЕДИНОЧНЫЙ ‚ ная, ное, Пр. 
ПОДАЛ, ля, с. со. 2 скл. Сл. | Единоборсшвенный, КЪ поединку ощ- 

Яод#лка, ки, и ум. ПодЁлоска, чки, | ВосящИйся. УТоединогней 00й. 

с, ж. т скл, Рабоша мфлочная, упраж-| ПОЕДИНШИКТЪ, ка, с. м. 2 скл. 
неше вЪ небольшомЪ шрудЪ. Занми- ЕлиноборецЪ ; кшо одинЪ на оди-Ъ 
ав кого разныи лодзакажи. бъешся на чемЪ. 6 АреЕвно ти лов- ‚ 
ПОДБЛЪ, ла, с. м, 2 скл. Тоже. Аинщики иногда рёшили вражду пли 

что. раздфлЪ. | 

ПОДФЛЫВАТЬ, подБлашь, лалЪ; 
подвлаю, лаешь, подфлываю, ваешь, 

‚тл. д. учащ. 1 спр. Упражняшщься 

понемногу ВЬ какомЪ’ дл. 

ло лу межау двуия народаии. 

ПОЕЛИКУ, нар. т) ВЪ Слав. по 
скольку, поколику. Об угеникб. же 

леелику кто пизлше #710 , изволи- 

. | ша ийж4о пхб на сукой лослати 
ПОД ВАИТЬ, лилЪ, под л 0, лишь, живущиив во Чуден сфапиямд. 

гл. д. т спр. МногиыЪ изЪ чего об- ДЪян. 11. 29. 2) ВЬ нынъшнемЬ 

щаго дашь по учасшку. М Лисцо мб | ззыка употреб. о союзЪ  винословн: 
68 18 у204вя и айа дровяные и понеже, пошому чшо, для шо, 9 
хоролиные лод$лити. Улож. гл. 17. чшо, ибо. „Добфодиель ве ло- 

СШ. 24. | 

ПОДЪЛЯТЬСЯ, подфлишься, лил- стонтя. ЭТовлику вы меня любите у 
ся, ПОДБлЛюЮСя ; лишься, п04$5^ЯЮ58, | ужо и д васё лобию равно ино. 
лязшься , гл. взаим. Давать долю, НОЕМНЫЙ, ная, ное, пр. Воли 

а. _ а. временно покрываеный. ЯПоемныя 
#г скулой, св вслкижиб лодёляется. феста, луга. 

ПОДЮЖЬТЬ, подюжлЪ, подю-|  ПОЕЁМЪ, ма, с. м. 2 скл. Покры- 

жфю, ешь. гл. срь СдБлашь дюжимЪ. | п!е водою: „До сихб и&тб лро- 
Си. ДюжЬшь. СИИрастся вбеный лоеид. | 

2170716; Лоелику она достойна ло- 
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ПОЕНТЕ, ня, с. ер 2 скл. ДЬя- 
ешвте 10:0 кшо поишЪ, 

ПОЕНЫЙ, ная, ° ное, прич. -ошЪ 

гл. поишь. У/оеная скотина. 

Я ейный теленокв. Кормленный 

не малое гремяоднимЪ молокомЪ для 

чпузчности. | | 

НОЖАЛОВ\АНТЕ, втя, с. ср. 3 скл. 

т) Награкдее. Ложа ‘оваие ‘сина, 

А'иееб, дер вен. 2) Подарене. Эта 

662146 ВЯ Ш/Ег9 лежеловаийя, | 

_ПОЖАЛОВАННЫЙ, ная, ное, пр. 
1) На ражденный чиномЬ или дру- 

гимЬ чЪмЬ. //ожалованньй изб ЯТо.1- 

`лолковников: вб 'Толковиики. 2) ВЪ 

награжден1е данный. У/ожалованиыя 

деревни, Аензги. 3) Подаренный- 

ПОЖАЛОВАТЬ, валЬ, лую, ешь. 

ГЛ. д. 1 спр. нед. т) Наградить ко- 

го ч$мЬ. Я9/ожаловатв кого гиниб, 

деревнями, знаками отлийля. 2) По- 

даришь, дашь вЬ подарокЪ. 3} Прид- 

ши, посБшишь. Урошиу ко ин ло- 

жа 20897726. 

ПОЖАЛОВАТЬСЯ, вался, луюся, | 

енться. гл. общ. Е спр. нед. Приве- | 

сши На кого за что жалобу. 77ожа- 

поватеся чтальнику за усиченяцю | 
‚с. ср. 2 скл. ДБисшвле пожавшаго & $ ид обиАи. 

‚ПОЖАЛУИТЕ, речене упошреб- 

ляемое при глаголахЬр повелишельна- 

го. наклонен!я для означен!я: 1) Про- 

щен1я, молен!я или увфщантя. 9Го- 

‘жарф употребляемый. 

труб. Пожарныя орудл. 

по. 1570 

желуйте лостарайтесл сте перу 
витё. Уожелуй че осераив ма Ив- 
ия, ежели лразау скажу. Тожалуй- 
те лридите ко ииф. 2) Позволеня 
или неуваженГя чфыЪ. У/ожалиуй ло- 
ди. ож й сердисв, д на это ве 

стотрю. 

И ОЖАЛЬТЬ, гл. См. Жалзшв, 

ПОЖАРИТЬ. рилъ, рю, вишь. гл. 
4. 3 спр. нед. Немного или слегка 

жарить. 

ПОЖАРИШЕ, ща, ©. ср. 2 скл. 

Мъето погорЪлое. 7Гостро.тз 4о.нё 
мг ложарищ&. ' 

ПОЖАРНЫЙ, вая, ное, пр. 1) КЪ 
пожару ошносящ!йся. Пожарный ‹лу- 

гай в якаго превожитд. 2) При по- 
ы 

Яожарная 

Ложарной, ваго вЬ обр. с. м. 

2 скл. Во время пожара управляю- = 

ий порядкомЬ или пожарными ору- 

ями, или для шушен!я пожара наз- 

наченный. 

ПОЖАРЪ, ра, с. м. а скл. ГорБ- 

не, заняц!е пламенем какого либо 

здан1тя мили лЪса. 

ПОЖАТЕ, ция и ЯТожинане, ня 

жнущаго или ножинающаго. = 
‘’ПОЖАГЫЙ, шая, шое, пр. Сня- 

шый СЪ корня посредсшвомЬ жашя- 

Яожатыьй 456. 



по. | 

ПОЖАТЬСЯ, жался, жнуся, вшься, 

гл. общ. нед. просшонар. Окончашь 

1571 

жнишво. ные совсфиё уже ложа: 

вися, @ Яруге толко насиваютё 

%а7т5. | 

поЖд АЛЫЙ, лая, лое, пр. ВЕ 

ожидан!и препровожденный, залила: 

ии ростб за ложданые годы. 

ПОЖДАШЕ, ня и ЯУ/одождане, 

ня, с. ср. 2 скл. 

нфкошорое время. 

ПОЖЕВЫВАТЬ, ‚ пожевашь, вАЛЪ. 

пожую, жуёшь, пожёвываю, ваешь, гл. 
д. учащ. гспр. Изрфдка, понемногу 

или часшо жевашь.. 

ПОЖЁГЪ, 
Зажигашельсшво, злоум ышленное из- 

Ожидане чрез| 

га, 

требленте чего огнемЪ. „4 которые раз- 
бойники уснуттб говорити сами на се- 

бя и на товарищевб своихб в6 сиер“й- 

ном у ойств# и дворовоив ложе: 

г4. Улож. э1. 21. 

ПОЖЕЛАТЬ, л&лЪ, лю, ешь, гл. д. 

° т спр. нед. 

__ 66 военнию служеу, лостриеЕз- 

2) ИзЪявить желан!е добра или 

зла кому. По желатв кои] добраго 

з4оровея` и всякаго с’лаголо. вуетя. 

ПОЖЕЛКЛОСТЬ, сш, с. ж. 4. скл. 

Состоян1е, качесшво пожелклаго или 

пожелш5вшаго. Я/ожелклостз в6 ди- 

с. м. 2. скл. сшар.. 

т) ЗахошЪшь. Я/ожелалд’ 

По. 1572 

и избявляетб оласную вчутреннюю 
Обл зн или скорую консину. 

ПОЖЕЛКЛЫЙ, лая, лое, пр, Жел- 
шый ивфШЬ принявший, пожелш$в- 
штй. У/ожелклый ча деревахд йиств. 
Пожелклый вб Чиц$ 16878. 

. ПОЖЕЛКНУ ТЬ, см. гл. Желкнушь. 
ПОЖЕЛТБ5ЛЫЙ, лая, лое,. пр. 

Гоже чшо Пожелклый: ‚ЗЕ 
 ПОЖЕЛТЬВЕ, ны, с. ср. 2 скл. 

Состоян1е пожелшфвшаго. | 

ПОЖЕЛТЬТЬ . см, гл. ЖЕлшБь.. 
ПОЖЕЛЁЗНОЕ, наго. с..ср. 2 скл. 

сшар. Пошлина или ценя денежная, 
кошорую брали сЪ содержавшихся за 
что вЪ желЪзахЪ. „Я вел тб лрави- 

ми ложел#знова ло три денги, в 

лрокориу ле сетые денги на денв,. 

и оббего ложел$3н060 и лрокорму ло 
семи иенегб на денг. Улож. 20. 94. 

ПОЖЕНЕНИЕ, ' ня, 

Сл. о 

-с. ср. 2 скл. 

Гнан1е _ обращен!е ВЬ б5гешво. 

ЯГоженен1е. враговб. | 

ПОЖЕНЁННЫЙ, ная, ное, пр. Сл. 
Погнанный. Я/ожененные враги. 

ПОЖЕНИТЬСЯ , нятся, 

гл, Возвр. 3 спр. нед. Тоже чшо пе- 

реженишься. 

ПОЖЕННЫЙ, ная, ное, пр. Стар. 

Ошносимельный кф владЪльшу пож- 

Ино ложенно.му государю него- 
родити. Суд. Цар. Ив. Вас. 86. ст. 

НИЛСЯ , 
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ПОЖЕНЯТИ, поженуши, нухФ, по- 
_ женяю, еши, пожеву, неши, гл. д. 1 

спр. Сл. Гнашь вЪ сл др кому. Я/ожену 

враги „ол, и лостигну я, и не воз- 

вращуся, ‘донлеже сконгаются, Псал. 

И и 

ПОЖЕРТЫЙ ‚ шая, шое, пр. Сл. 
Принесенный вЪ жертву, или посшра- 
давштй до конца’ жизни за исшину 

и исповф5 дан!е вфры. 

ПОЖЖЕНЕ и 9Гожигёне, ня, с. 
‘ср. 2 скл. Совершенное истреблея!е 

и во множесшвВ чего огнемЪ. „4 6%- 
детб ло сыску такое ложжен?е уЕи- 

нится 036 хитрости, и за такое 

ложжеше на отвётенкахб истцовыхд 

исковб це лравити. Улож. 10. 255.. 

НОЖЖЕНЫЙ, 
шрёбленный отнемЪ. $у4у27ё языцы 
ложжени, аки тери?е на нив# разлие- 

12. 

жилЬ , 

ная, ное, пр. Ис- 

тазо и ложжено. Исаии 33. 

ПОЖИВАТЬ 

поживу, ВЕШЬ, 

ср. т спр. 

ВЬ семЪ и послфдующихЬ значёнтяхЬ 

и. ‘не имфешЪ. Жо 

пожить , 
поживаю, ваешь, гл. 

') Жишь, существовать, 

настоящ. врем. 
ес772ё, иже Л. „Жисет 6, 

стерти ? Псал. 38. 49. Онб довольно 

ложи.18, ты столько же в тикё сет. 

_2) Жишь, жишельсшво 

н ие узритб 

#0 ЛОожЖиви. 

имБШЩЬ. 

ПОЖИВКА, ки, иум. Е 

чки, с. ж. 1 скл, * Прибыль, полу- 

ПО, 1574 

ченте какой нибудь добычи, пользы. 

Уе дла Оываютб 

ложивки. 

ПОЖИВЛЕНТЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
Сл. СЬБсшныя вещи.  Ибиваетб 

искренняго, отбетляй ели) ложив- 

лене. Сирах. 34. 22. 

ПОЖИВЛЯТЬСЯ , 
поживлюся, 

‘ляешься, гл. общ. 

досшавашь чшо ВЪ до- 

0718 всякаго 

ПОЖИВИШЬСЯ 9 

ВИЛСЯ , ВИШЬСяЯ, ПОЖиИВ- 

ЛЯЮСЯ, 

Добывашь, 

т спр. 

’бычу, пртобр$шая чужое, 

ПОЖИГАТЬ, пожёчь, 

гу, жжёшь, гаешь, 

т спр. Во `множесшв$ ‘истшребляшщь 

что‘ огнемЪ, предавашь огню. 5 66 

жегЬ, пож- 

пожигаю, гл. д. 

то время 0го#ё разгорится, и лож- 

жеЕтб или огороды. 

Улох. 10. 224. 

ПОЖИГАТЬСЯ, пожеёчься, жёгся, 

‚пожгуся, жжёшься, пожигаюся, гасшь- 
стр. 1 спр Сл. Исшребля-. 

ему бышь огнемЪ ; предавашься ог- 

ню. Рулою царя ФБавилонска ятд 

улеши , сей ложжется. 

[. рем. 38. 23. 

ПОЖИЛЫЙ, лёя, лбь, пр. т) Не 

мололый, довольно уже живш1й. 
люди ложилые. 2) За наемЪ, покоев, 
за жишье глБ плашимый или КЪ пла- 

сужря нивы 

ся, гл. 

и граб 

тежу опред ленный. ео ложи- 

ды денвен. ы 
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ПОЖИЛОЕ, ‚ лаго, с, ср. 2 скл; 

1) Деньги за жишье вЪ чьемЪ домВ 

заплаченныя или КЬ плашежу при. 

надлежаштя. Слойрата сб жилёцовб 

ложилое. 2) Иногда значишЪ самой 

‘постой, заняте покоевЪ. УГлатить 

зп ложилое столвко 79. 3) ВЬ 

сшарияу: подашь со двора, под- 

ворное. - дворы ложилое лАлЯ- 
— 

ПО. 1576 

ПОЖИНАТЬ, пожать, жалЪ, пож- 

ну, жнёшь, пожинаю, наешь, гл. д, 

г спр. 1) Тоже чшо сжинашь, ЯТо- 
жийаю1 11.416 ва.иб жатеу зеаин 

вашея, да не скоигаете жатвы ва- 

Лев. 

19. 8. Они ею рожё. ложали. 2) * 

Собирать, У/ожинатз ллоды туу- 

4088 своижд. Ото лосешё, то в 

ложиев». 

пея, нивы твоея лпожинаитя’ 

111 д. 88 лоллхб за дворё рудаё и 
ава аатыиа. Суд. Цар. Ив. Вас. $38. 

ПОЖИМАНГЕ, ня!я, с. ср. 2 скл.. 

УГожииа- 

^ в я 

ПОЖИРАНТЕ и 9У/ожране ‚ ня, 

с. ср. 2 скл. Дъйсшие пожирающаго 

и пожравшаго чшо. | 

ПОЖИРАТЬ, пожрашь, ралЪ, по- 
} \ = Ч рер , Ц Г 

пожму, жибшь, пожимаю, маешь, гл. | ЖРУ, Жрешь, пожираю, раешь, гл. д, 
д. 1 спр. 1) Жашь чшо нъсколько, |-Г СПр. т) Говоря о нБкошорыхЬ жи- 

слегка, пошихонзку. УГожате руку. | ЗОтных или люшыхЬ зз5ряхЪ: сЬЗ- 
дать, поядашь. божди са ли, оц ж- 

Дъьйсшве пожимающаго, 

2? ЛЛЕЕПИИ. 

ПОЖИМАТЬ ‚ пожёшь, жал, 

2) Офносишельно кЪ вещесшвамЪ соч-, 

нымЬ: слегка лавишь, выжимашь. 770- ЧаЮМии кодарь, веавзау ды же Ложи 
жатё лилойб. рающе. Маше 23.24. Боламия рыбы 

ЯПожаийв ллега.ии. Пожимая пле- | Ложираютб иалыхб. 2) * Ошноси- 

чами изфявляшь свое недоум$нте, со- | ШЕЛЬНо КЬ разверзпИямЪ земли ипу- 
чинам морскимЪ: поглощашь. 0%- 

| верзеся земал и ложре Д:олна. Пгал. 
4 у : 

‚105. 7. Отвеюзе зежля уста свол, и 

‘ложре рфку. Апок. 12, 16. „Безана 

болБзнован1е, огорченте. 

ПОЖИМАТЬСЯ, пожашься, жёл- 
‘ся, пожмуся, жмёшься, пожимаюся, 
маАешься, гл. возр. т спр. 1) Поежи- 

вашься. Я7ожи-матгя отб етужи. 

2) * Неохошно соглашаться на чшо, 

ошнЪкивашься. 9/ожался, 4а лри- 
вЯаСся за 4#ло. 

ПОЖИНАН:Е ,‚ ния, с. ср. 2.скл. 
Аъйсше пожинающаго. 

жорская ложрала ноге корали. 

:3) * ВЪ Сл. погубляшь кого. „{а не 

рекутд: ложрахо.ид его. Псал. 35. 

25. М - 
Говоришся: Огяг лЛожираетдо все 

т щ, е. попаляешЪ, пожигаещЪ. 

к = чела онавыйкиь 

=. 



3577 по. 

ПОЖИРАТЬСЯ, пожраться, рал- 

ся, пожруся, | пожираюся, 

ра’ шься, гл. сшр. в спр. Чоглощать. 

ся, быть поглощаенму. 

| пожитки, шковЬ, с..м. мн. 2 скл. 

_Движимое имънте вообще. 'ЯУТеревезтв, 

лостязить куда ввои пожитки. Сун 

чукб сб ложитками. 

ПОЖИТОКЪ,  шка, и ум. Я7ожя- 

тотекд» чка, с. м. 2 скл. сшар. Пр!- 
обрЪшен1е, прибыль. „Я кто жытб 

или 7л(реб026 или постовщину заве- 

жренься, 

16720 вновё для свсего ложитку 6в0- 

ии выиыслоиб 6 зд указу. Улох, 

гл. 4. сш. то, 

ПОЖНЫЯ, жни, и ум; 9Тожен- 

ка, ки, с. ж. т скл. Сфнной по- 

косФ, лу'Ъ. „Я кто вытравитв ка- 

кой 4206, 

хл 6 и ЛОоЖжнЮ ллатити 

гья изгорода. Суд. Кар. Ив. Вас. 

‘сш. 86. 

ПОЖРАННЫЙ , ная, ное, прил. 

СЪ5ленный. 

_ ПОЖРЕНИЕ, 
Сл. Принесене чего вЬ жермву. 

ПОЖРЁНЦЫЙ, 
Пожгершый, ипринесенный вф жершву. 

нли ЛОоЖНЮ, и т0тё 

позу, 

нтя , с. ср. 2 скл. 

ная, ное, прил. 

ЯЯожренный вене цб. 

ПОЖУРИТЬ , рилЪ, рю, йшь. гл. 
А. 3 спр. нед. Пощуняшь, н$еколь- 

ко сдБлашь ув5щанй, выговоровЬ 
Часть (17. 

а а т о р Не 

ПО. 1578 

кому. 7 его ложурю, Ето влредв 
7020 не д$лалд. 

ПОЗАБЫВАТЬ , позабять : 

бы-Ъ, позабуду , дешь, позабываю; 

ваешь. гл, д. т спр. Тоже чшо за- 

бывать. 

ПОЗАБЫВАТЬСЯ , позабъгться $ 

былся, позабулусь, дешься, позабы- 

ваюсь, ваешься. возвр, 

Тоже чшо забывашься. 

ПОЗ АВЯЛЫЙ, лая, лое, пр. НБ- 

СКОЛЬКО, отр часши завялый, 

ПОЗАДИ и`7Гозёдё, нар. Тоже 

что озадь во 2 значени. Я4ти ло- 

гл. т сир. 

зади. Стулай лозадв. ЯГозади оста- 

ватвся. 

ПОЗАКОПТ$ЛЫЙ, лая, лое, пр. 
НъЪсколько закопш$лый. 

ПОЗВОЛЁНЕ, н7я, с. ср. 2 скл. 

Право или свобода, даемая другому 

дЪлашь чшо. „12115, лолусить, ит 

лозволене на #то. 

С8 лозволея?л. ОбразЬ вБщаня 

изЬ учшивосши вЬ дружескихЪ обра- 

щентяхЪ упошребляемаго. Сб лозво- 

лен1я сказать я слышалв, #то. 

ПОЗВбЛЕННЫЙ, ная, ное, прил. 

Незапрещенный , невозбранный, не- 
заказанный. У/озволенное 4.40. ЯТоз- 

воленный лропысе.ав. 

ПОЗВОЛИТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, 
прил. Содержащ ‚, заключаюниИйЙ . вЬ 

| 87 
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себ.  позволенте. Я7озволителеная 

граната. ЯГозволительное лисе. 

ПОЗВОЛЯЕТСЯ, лялось, лишся, 

тл. безлич. Даешся ‘дозволенте. 

позволишьЬ ‚ ЛИЛЪ , 

ляещь, 

ПОЗВОЛЯТЬ, 
позволю ‚ ЛИШЬ, позволяю, 

гл. д. 1 спр. Давашь дозволенте. 

ПОЗВОНОКЪ , нка, и ум. 9Гозво- 
носскф ‚ чка , с. м. 2 скл. У илеко- 

пишающихЬ, пшицЬ, земноводныхЬ и 

рыбЪ. называешся каждая косщочка ,› 

изЬ сасшавляющихь хребешЪ. . 

ПОЗВОНОЧнНЫЙ, ная, ное, прил. 

КЪ позвонкамЬ принадлежаш!й , ош- 

восящуйся. | | 

ПОЗДНЕНЬКО. 
поздно. 
ПОЗДНО: и Я70здо, а по Сл. 9. 

34$, нар. 1) Нерано. 910340 уже на 

4вор#. Сущу же лозаЁ вё ден #ой. 
Тоан. 20.19. 2) * Не вЪ пору, про- 

пусшя время, безвременно. 970340 

нар. роз 

пришелв, всталё. Всломогателеное | 

войско О 70340. 

ПОЗДНОВАТО. нар. 

поз до. 

ПОЗДНЫЙ, ная, ное, и ус. 970з- 

4евб ‚ дна, дно, прь Спусшя надле- 

жашее время, не вЪ пору, не вЬ срокЪ 

бываюлий. ЯГоздное лризнаше, рас- 

халяве. УТозаныя цыллята. 

ЯТозаные ллоды. Плоды подЬ 

осень посп5ваюдте. - | 

Н5еколько 

По. 1580 

ЯТбздные лотоики. Весьма ош- 

даленное племя людей, 

Сто вы, о лоздные лотонки! 

ЯЭромыслите о нашихб дняхб? 

) . Лом. 

ПОЗДНЯКТ, к», с. м. 2 скл. 

ПлодЬ позже другихЪЬ поспфвиий, 

или живошное посл$ другихЪ родив- 

шееся, выведенное. 9/5:/1.4174 лозд- 

#яки. ге 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ ‚ ная, ное, 
пр. Заключающий , изЪявляюц!й по- 

здравлене. У/оздравителеная р, 

лисёто. 

ПОЗДРАВЛЁНЕ, ня, с, ср. © 
скл. Прив шешате, А$лаемое длЯ изЬ- 

явлен!я учасш!я пр!емлемаго ВЪ бла- 

гополучм или радосши чьей. 9/034- 

`равленте сб лраздникомб, сб новылив 

2040.8, сб лолугещеив гича, св вы- 

здеоровлен1е.тд. о лоздра- 

вленгя. 

я ПОЗДРАВЛЯТЬ, поздравищь, 

вилЬ, Поздравлю, вишь, поздравляю, 

гл. д. 1 спр. лЯешь , ПривЪш- 

сшвовашь для изРявлен1я учаспия, 
пр!емлемаго вЬ благополуч!м или 

радосши чьей. 97озаравлятв сб ги- 
номб, с9 лолугенеид ВА 

иилости. 

ПОЗЕЛЕНЁЛЫЙ, лая, лое, пр. 

Сдълавш!йся зеленымЪ. ЯГозелен#- 

дыя деревья, рощи. 
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ПОЗЕЛЕНЗТЬ, см. пр. гл. Зеле- 

нъиль. | 

ПОЗЕМЁЛЬНЫЙ ‚ ная, ное, пр. 
За землю плашимый. о 

денги. 

ПОЗЕМЁЛЬНОЕ, наго. с. ср. 2 скл. 

Подашь СЪ земли, 

лю. Заллатитв лоземжелёцое. 

ПОЗЁМИСТЫЙ, шая, шое, прил. 
„НизкТй, невысок й ошЪ земли. УГозе- 

истов строе е.ЯТозеиистый 40.05. 

ПОЗЁМНЫЙ,, ная, ное, Н Тоже 
что поземистый. 

ПОЗЛАЩАЛИ, позлашиши, шилЬ, 

позлащу , шиши , позлащаю, шаеши, 

+ спр. Золошишь, покры- 

золошомф. УЖ лозлати его 

гл. д. 

зашь 

‚внутр златои$ систы.ид. 2 Парал. 

3..4» 
ПОЗЛАЩЁНЕ, ня, с. ср. 2 скл, 

Сл. Покрыванте золошомЪ чего. 

ПОЗЛАЩЕННЫЙ, ная, ное, ус. 

Сл. Покрышый золошомЪ. Ж отвей 

жеши кумиры лосрефренныя и лоз- 

лащенныя раздродиши. Исы. 30. 22, 

`ПОЗНАВАТЬ, познашь, знаЛЬ, 

познаю ‚ наешь, познаваю, ваешь, и 

познаю , 

но, обстоятельно 

исшин$ чего; 

навать кого или что. У/ознаю, ло- 

знаваю вд лицё твоетд герты ли- 

Оезнаго ин$ друга. 

убЪждащься вЬ 

плашежЬ за зем- 

знаёшьь гл. д: т спр. Точ- 

удосшов5рящься, уз- 

по. 1582 

ПОЗНАВАТЬСЯ, познашься, знал- 

ся, познаюся ‚, знаешься, познаваюся, 

вдешься, гл. сшр. т спр. Узнаваему 

бышь. 59/725 00 тайно, еже не лв- 

лено Фудетб: ниже утаено,» еже не 

Лук. $3. 17. Всяко 06 

4рево отд ллодя своего лознается. 

Лук. 6. 44. В5рный другд 98 нес- 

познается. 

засрин лозчавается. 

ПОЗНАНЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Знан1е, разум$нге, в ден{е чего. 5’ла- 

годатз валиб и пир да умчожит- 

ся 68 лознаши’ Бога. 2. Петр. т. 

2. УТознане сатаго себя естз нау- 

ка трудязйшая, но весьиа нужная. 

ПОЗНАННЫЙ ‚ ная, ное, прич, 
ОтЪ гл. познавашь. У/озяанное иу- 

жество вб терлфт. ЭТознаяный 

другб 86 нессаст?и. 

ПОЗНОБЛЕШЕ, ния, с. ср. а скл. 

Поврежден!е сшужею. Ужное церев- 

цо и 0т8 спалаго лознодбленя лро- 
‘ладаетбв.. 

ПОЗНОБЛЕННЫЙ, ная, ное, прич. 
Сшужею поврежденный. УГознодмен- 

ные однажаы слены чтороза теу- 

л&тё уже не 1о0г2утб. 
ПОЗНОБЛЯТЬ , познобинть, былЪ, 

позноблю, ‘бишь, познобляю, бляешь, 

тл. д. 1 спр. Сшужею повреждашь 

чизо. У/еискусный саловникб всф рак- 

вл овощи лознодилёб. 

87 
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ПОЗОВНИКЪ, ка, с. 2 скл. 

стар. РазсыльщикЪ. „/ лозознику за 

$зАу взяти У нихб гривна. Прод. 
Росс. Вив. д. 50. 

ПОЗОЛОТА , с. ж. 
Золощая пленка или помазка, како 

ПТЫ , т скл. 

выми золошари покрываюшЪ повер 

хносшь вещи. „/истовая лозолета; 

тонкая лозолота. 

НОЗОЛОТИТЬ , позолошилЪ ‚ но- 

золочу „. д. Нокрыть 
чшо золошояЪ.‘ 9Розолотизив рамы, 

карнизы, утвари разных. ЭТезоло- 

титё главу $ церкви. 

ПОЗОЛОЧЕНЕ, тя; с. ср. ‘2 скл; 

лоешишь, гл, 

Исполненное дБйсшв{е золошившеаго. |. 

ПОЗЭЛлОЧЕННЫЙ ‚. ная, 
прил. Нокрышый золотшомЪ. 9Т0з0- 

лосенная саша, рама. ЯТозологенных 

ное , 

берги, ЕеСудЬь 

ПОЗОРИШЕ, ша, с; ср. 2 скл. 

Сл. Зрёлище, общенародное предсша- 

влен!е. Устрежися же саннодуаино 

ха лозорище.  ДЗян. 10. 29. Радост 

жое, ЛИТЯтНое, лаваланое лозорище. 

НОЗбРИННЫЙ, ная, ное, нр. Сл. 
КЪ нозорищу ›^ ЕЁ зрёлищу какому 

ошносянийся. У/езорищиой доб. 

’ ЯТозорищное ито, здаще. 

ПОЗОРИТЬ, ‚ отозбришь, рихЪ, 

оиозбрю, позбрю, инь, гл, д; $ спр. 

по. 1584 

Носрамляшь, сшыдишь кого предЪ 
многими. = | 

ЦОЗОРИТЬСЯ, опозбриться, ‘рил- 
ся; опозорюся, позбрюся, ришься, гл. 
возвр. 3 спр. Срамишь, подвергашь о 
себя посмфян!ю народному. Таки 

лостулкогиб ты Лредё всеиб сев 
толиб олозоришеася. 

ПОЗОРНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 
УТозорница, цы, с. ж. + скл. -Без- 

сшыдникЪ, 

ПОЗОРНО. нар: Е срам- 

но, безсшудно. УГозорно жн.етб. 

ПозбРНЫЙ, ная; ное, и ус. Я/о- 
збренб ‚ рна, рно, пр. Сл. Посш. д- 
ный, срамный, предосудишельный 

Яозорные лостулки. ЯТозорное Ра 
Не. | 

ПОЗОРОВАТИ, позорую, руешь, 

гл. ср.`т спр. стар. СмошрЪфшь на 
чшо изЪ любопышешва. 

иу вси ‘лозоруюния 

обратиши осеса своя на него. Мин: 

чеш: Нояб; 11. сщрад: св: Мины. 88 
126$ ры0лозы ловяще рыбы, выво- 

д0коша 66 неводё дДфтТИЩб, 

сходящися лозоровалоив, 40 везе- 

ра дивсящеся. Ник. ^Ъш. г. 153. 

позогъ, ра, с. м. 2 скл. бл. 

т) Зр5лище. Зсевародный , лозорбд. 

И вси лришедили народи на лозорб 

сей, видлще Оывающаел, @ поще лер- 

Ста свято- 

возеласивщу , 

вгожя 
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си свол возвращахуся. Лук: 23. 43. 

2) Посмёшище, поруганте. | 

озу МЕНТЪ, ша, с. м. 2 скл. 

Золотая или серебреная или мишур- 

ная тесьма, по краямЪ ровная или 

‚СБ `городками. Золе той лозу ментбд. 

ПОЗЬЕВАЕТЬЪ, вАШЬ, ЗОВёШЬ, ГЛ. 

безлич, ПобуждаешЪ къ чему. "/озь-. 

ваетб на и ИИеня лозываств на 

ищу. | 

ПОЗЫВ АТЬ, 

зову, вёгь, нозываю , 

т сир. 1) Требовашь куда. 

_ УГозыватв Кого кё суду. 3) Пригла- 

позвашь, ваЛЬ, по. 

вагшь, 

кого 

шашь, кли‹ашь КЪ себЪ. /ЁРозови его ; поиграю, раешь, 

ко -пи#. 1036478 Кого 66 гости. 
ПОЗЫВЪ, ва, ® скл. 1) 

Есшесшвенное побужден!е на пищу, 

на пише. Ми жалаго нд лезыву 

2) Требован1е ошф судеб- 

в оное для 

С. М. 

ма ВАф., 

| наго м5сша  явишься 

чего либо. -2а нилиб лослаяд лозывд. 

Явить я ло лозыву. 

ПОЗЫВНЫЙ, ная, нбе, пр.* Воз- 
будищельный кЪ позыву, или по- 

производятуй. воз ывное ‚48 

карстзо, капли. 

ПОЗЪВОТА, шы, с. ж. т скл. Ча- 

ешое зЪван1е; #6 лоз$вота взяла. 

ПОЗЪВЫВАТЬ, позфвать, валЪ. 

нозБваю, вешь, нозфвываю, 

гл. ср- 1 впр. НЪъсколько ›‚ или из 

р5дка. зЪвашь. ‚4 

ЗЫВВ 

ваешь 

по. 1386 

ПОЗЯБЛЫЙ ‚ лая, лое, пр. По- 

врежденный морозомЪ, позябитй. 71о- 

злое деревце. УГозяузая травка. 

ПОЗЯБАТЬ, позябнушь, зЯ6Ъ, 

нозЯбну, бнешь, позябаю, баешь, гл. 

‘ср. г скл. Говоря о деревахЪ и 

расшентяхЬ: ошЪ сшужи и морозу 

повреждашься. Отб сизгныхб моро- 

3088 лледоносныя дереввл лозябля.. 

ПОЙВО, ва, с. ср. 2 скл. Пишье 

‘приготовляемое СЪ примфсомЪ муки, 
гл. д., ыъсяшки, дробины, пареной шравы, 

| ‚ даемое коровамЪ. 
ПОЙГРЫВАТЬ, поиграть, гойлЪ, 

‚пойгрываю, ваешь 

д. т спр. 1) ИзрЪлка 

ЯЁонгратё ма скрилк#. Онё лоигры- 

вавтб вб карты. 2} Брашь верьхЬ 

надЪ кфыЪ вЪ какой либо игрБ Онб 

его в шашки, вб карты, вё дил:- 

врдб всегда лоигрываетб. 
ПбИГРЬШШЪ, ша, с. м. 2 екл. ВЬ 

шашечной и нъкошорыхЪ каршочныхЬ 

гл. играпиь- 

играхЪ: обЪфигран!е соперника. 

Поло, ла, с. ср. 2 скл. Сл. Пи- 

шейный сосудЪ. слразани водоносб 

24. вё поинле. Выш. ТО. 

ПОЙЛО , ла, с. ср. 2 скл. Все? 

служащее кЪ пиш!ю. 

ПОИЛЬНЫЙ , ная, ное, пр. Сл. 

Для нпоенля служаций. Я/вложи жез- 
лы» яже острога, вё лоильныхд к0- 

рьмиахб воды. Баш. 30. 38% 
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ПОИМАЮШЕ, ня, с. ср. 2 скл. и 
УГойжка, ки, с. ж. т скл. Изловле- 

ие, захваченте, 

ОФглыхв, воровб. 
ПОЙМАННЫЙ, ная, ное, пр. Из- 

ловленный. УГонжаннцый зв» 8076, 

Пыей, _ лтица. | 

ПОЙМАТЬ, малЬ, маю, ешь, тл. д. 

т спр. Захвашишь. У/оижайте лро- 

роки, Вааловы. 3, Цар. 18. 40. 

ПОИМЯННО, нар. Шо именамь, 

какр зовушЪ кого. 5/43ы605, кли- 

175 поижянно. 

ПОЙНЫЙ, ная, ное, пр. Выкорм | 

ленный посредсщвомЪ поен!я. 910#-. 
| | шБлЪ , 

1 им5ешф шфже почши знаменован1я, 

ой теленокб. 

ПОИСКАТЬ, 

гл д. 1 спр. 

шельно искать, ЯУГокали?я №./7.15.7' 

же обрёте, аще и со слезаии ло- 

искалб его. Евр. 12.17. .2) ВЪ об- 

здемЪ языка упошреблен!и: садфлашь 

скалЪ, ишу, щешь, 

покушен1е кЬ сыскан!ю чего, поста- 

раться о чемЪ. Об наливренд лоис- 

кат стастйя лри другоив ийт{. 

Говоришся вЪ просшор$ч1и: .50гб 

его лонскалв. "Свастйе его лоискало. 

ПОИСКАТЬСЯ, ищуся, ищеть- 
ся, гл. общ. 1 сир. мед. Сл. Бышь 
искому, изслфдуему. 951% 400, 

аще угодно те, о царю, ча ло- 
ищется вб царскихб книгохранилг- 

инцахб Хировыхд. 2. Эздр. 6, 21. 

Ясина, лоижка 

] искашь. У/ояскиватв другаго ижета, 

1) ВЬ Сл. шща- 

по. 1588 

ПОЙСКИВАТЬ пойскиваю, ваешь, 
гл. д. учащ. Е спр. оо | 
кого или чшо искать, или изЗПодволь 

ПОИСКЪ, ска, с. м. 2 скл. Реч. 
воен. Предортяште, покушен!е причи- 

нишь какой либо вредЪ, зло непру- 

яшелю. „{#латг на48 нелррятелеив. 
лоиски. Отлравит и$сколёко 61/4068 

ля лонсковб а4б морскими раз- 

ойникалжи. 

\ . 

ПОИТИ и 71ойтя, пошелЪ, пойду, 
дешь, гл, ©р. 3 спр.. означающий 

совершенное дфйсшв!е шого, кшо хо- 

или должен былЪ идши, и 

кактя и гл. Иду. „Да вы ил лрово- 
Анте, аможе аще лонду. 1. Корин. 

16. 6. „Войско. пошло 66 лЛоходб. 

Яошелд АОЖАб, `Я7ойти сб козырей 

Пошли сасы, ростки. 

ПОКА, _УТокула нар. До шт 
порЬ, когда. Куй жел#зо, о го- 

рязо. 

 ПОКАДИТЬ, дилЪ, покажу, дишь, 

покаживаю, ваешь. гл. ср. т спр.' См. 

ХЛадитг. ЭКлюгися вму локадити, 
61046 66 цергковв. Лук. 1. 9. Я1о- | 

ка4ивб святилище в храиб весв; 

входит лаки 80 святый олтарз. 

ЧивЪ лишурги. Очб гасто локажи- 
ваетб. 
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ПОКАЗАНТЕ и 97охазываяе, ня, 
с. ср. 2 скл. Дъйсше показавшаго 
и показывающаго чшо. У7оказане и 

локазыване уфакостей, сокровищб. 

ПОКАЗАННЫЙ, ная, ное, прич. 
ОшЪ глаг. показать. Сожвориши вся 
ло образу локазанному ти на го- 
15. Евр. 8. 5. 

ПОКАЗАТЕЛЬ, ля, ‘С. и. а скл. 

Уоказателеница, Цы, с. ж. 1 скл; 

1) Кшо показываешЪ кому вЬ дл, 

ВБ ремеслф, вЪ учен!и какомЪ; на- 

сшавникЪ. Э/жфли его в6 основами 

локазателя, в труд ободрителя. 

М. Л. 2) Тоже чшо обЪявишель че- 

го. УГоказателя сего всякой У себя 

держатё, лролускатв может 636 

оласетл. 3) ДокащикЪ. 

ПОКАЗНИТИ, знилЬ, зню, знищи, 

гл. д. 3 спр. нед. Сл. Наказать мно- 

гихЬ казн1ю. ЯГоказни на. клующихб 

я досаждающвьхд в8 гордыни. 3. 

Макк. т. 28. | 

ПОКАЗНЫЙ, ная, ное, прил. 

Предсшавляемый на показЪ. Эта 
вещё нелоказная. | 

ПОКАЗЪ, за, с. м.2 скл. Упо- 

шребляемое шолько <Ъ предлогами 
для и на. ;) Тоже чшо показануе. 

Образцы на локазб. быставитв р$4- 

хости, сокровища ча локазд. =) Хва- 

сшовсшво ‚ похвальба, выказыван!е 

` ПО, 1394 

чего. Од#теся щеголаски, выфха!в 

лышно на локазб. 

ПОКАЗЫВАТЬ, показащь, залЪ, 
покажу, жешь, показываю, ваешь, 
гл. д. 1 спр. 1) Представляшь взо- 

РУ чьему. 9/оказа ижиб руц$ и #6- 

3$. Лук. 24. 40. ЯТоказатв кому. 

РЗАкости, собраяйе сего. Ув гасахй 

одна с7р$лка локазывавтбв гасы, 

Зругая мимуты, треття секунды. 

2) Говоря о. наукахЪ: преподавашь, 

шолковашь, изЪясняшь, учишь. 970- 
хазывать хижисеске, естествеяные 

3) * Принимашь на себя 
видЬ какой, наружносшь. УГоказы- 

ват сея усенымб, веселы.тб, рав 

оду тнь.6, гордым8, набожныив, 

0.751775. 

лростако.мб. 4) * Являшь знаки 

чего, обнаруживать, изЪявляшь дД$- 

Онб иного лами, поступками чшо. 
локазалб олытовб своего Флагора- 

зуитя, усености, иужества, добро- 

4$телиь УГоказыватвё 410008ё, „ии- 

406715 и щёдроту. Гокажи ии в4ру 

твою 0тб 48.16 твоих8. Таков. ®. 18. 

ЯЙоказата себя кому. У потребл. 

для изрявлентя угрозЪ другому. 9 

локажу ему, сб кёиб оиё д#ло ни 

ед. 

ПОКАЗЫВАТЬСЯ ‚ показашься, 

зался, покажуся, -жешься, показы- 

ваюся, ваешься, вр обр. возвр. г спр. 
Предсшавляшься взору чьему, сша- 
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новишься видимымЬ. 9/оказызается 

солице, луна, звёзды. ЗТоказывают- 

ся атетая, ллоды на деревзяхё. 2) 

ВЪ нрав. смыслЪ: брашь на себя ка- 

кой видЬ, образЪ. Я/оказыватся ве- 

селыб или угрютмылб, устивыид 

или грубы.ид. Онб "86 лервого взал- 

‘аа локазался умным ‚ светнымиб 

геловёко.иб. 3) * Нравиться пр!ят- 

ву бышь. 970 И#сто 

ин лрекраныб. ВЪ семь 

локаза- 

ло0с8 

значенти насшоящ. не употребляеш- 

ся. 4) ВЪ обр. гл. безлич: мнишся, 
предсшавляешся, видишся, мечшаеш- 

ся. ШИ» локазл.10Св, будто кто 

#46718. ©ИЦ 60 сиб локаза-осг. ВЪ 

семЪ значении насшоящ. и преходящ. 

врешена не упошребляющся. 5) ВЪ 

обр. стр. а) Предсщавляему бышь 

взору чьему. Ф&дкости локазыва- 
ются лучик. 6) Говоря о наукахЬ: 

преподаваему, шолкуему, обЪясняему 

бышь. „7,4205 66 этой главё лока- 

зывавтся то и то. | 

ПОКАЛЪ. Ся. Бокалб. 
ПОКАЛЫВАНИЕ , с. ср. 2 

скл. Дъйсшв!е покалывающаго. 

ПОКАЛЫВ. АТЬ, поколбщь, лол, 

поколю, ваещь, 

нтя, 

лешь, покалываю , 

гл. д. 1 спр. 

ка, 
‚ 

помаленьку или н5сколько , не- 

много колошь что. 

лошь$ употребляется безлично: чув- 

т) Исподоволь, слег- 

2) Говоря о ко-, 

ы ПО. 1592 

сшвуешся небольтая боль колошья. 

86 00ку локалывает8. 3) Ошноси- 

шельно кь живошнымЪ: убить, ио- 

р$зашь во множесшвБ или все безЪ | 

осшашка. 97охололи всю живность, 

4) Уязвишь чёмЪ остшроконечнымЪ. 

Яоколот5 лалецб, ногу, 

ПОКАЛЫВАТЬСЯ , поколбшься, 
лолся, поколюся, лешься, покАлываю- 

ся, ‘ваешься, гл} общ. т спр. 1; То- 

же чшо исколотшься. У/екололисх 40с- 

хи. 2) Поранишь себя. 

ПОКАПЫВАШЕ, с. бр. 2 скл. 
Дъйсшве покапывавшаго и покопав- 

шаго что. - 

ПОКАПЫВАТЬ, ВЫ, гл. 

ср. 1 спр. Течь каплями. 

ПОКАПЫВАТЬ, 

покопаю, 

покопащь, пАлЪ, 

покапываю, ваешь, 

гл. А: 1 спр. Исподволь, по. немно- 

гу, по временамЪ копать чшо. = 

паешь, 

ПОКАРМЛИВАТЬ , покормить, 

милЪ, покормлю, мишь, покариливаю, 

\ваешь, тл. д. т спр. Исподоволь, 

понемногу, по временамЪ кормишь, 

давашь кому чшо Феть. Покаржли- 

ватз гщсей, курб, голубей. ЭТокор- 

ит лошадей, собйкб. | 

ПОКАРМЛИВАТЬСЯ, покормйть- 
‘ся, мился, покормлюся, мишься, по- 

возвр. 1 
г) Получашвь прибыль, покор- 

мку ошЪ чего. 2). ВЬ сшарин: зна- 

кармливаюся, ваешься. гл. 

спр. 

` 
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`чишЪЬ получить какое мВешо яля 

прожишку у гражданскихь дБлЪ. 

ПО, по. 1594 
ы . 
долго, ивр$дка кашашься. ЯУ/окаты- 
ватёся на шлюбК®, сё горы. ЯТока- 

ПОКАТИТЬ, гл. д. г) Начашь ка- | жажзся жа ар- ‘жкахб, ча санкахб. 
шишь, 2) ВЪ просшор. 

куда, 

скоро пойши | ПОКА ТЫЙ и УГекйтистый, шая, 

шое, пр. Поло, ошломй. ЯГокатал 

ПОКАТИТЬСЯ, гл. возвр. Начашь! гора. Жоканстой (регд. 
‚ жашитщься, 

ЯТокатитсся со си. веч. про- 

сшонар. Много сиБящься, 

ПОКАТНАЯ РЫБА. Асшраханск1е 
рыболовы шакЬ называюшЪ осетровЪ 
и севрюЪ, когда оные обрашно взЪ 

Волги нлушЬ 8Ъ море. Пуш. Гиел. 
в. 200: | 

ПОКАТО. нар. Нолого. 

ПОКАТОХТЬ, сши, с. х. 4 скл. 

`Нологость, отлогость. „До.иб , го- 

1046 стонтё ча локатости геры. 

ПОКАТУНЪ, на, с. 2 скл, 

Трава. см. Порекаши поле, 

ПНОКАТЫВАЮШЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

дфиствте покашывающзго, 

ОК АТЫВАТЬ, инокашёшь, шаль, 

покашаю, та>шь, покашываю, ваешь, 

ГА. д. т сор. 1) Чше вЪ чемЪ. 97о- 

-кататз лилюли. 2) Немного, недол- 

го, или изр5дка кашашь кого. 970- 

ЯПокататв кого на 

м. 

хата дитя, 

' санхахд, сб горы. 

‚ПОКАТЫВАТЬСЯ, 
тАлся, покашаюся, шасшься, покашы- 

ваюся, ваешься, гл. возвр. в спр. т) 

`Поваливаться СЪ боку на бокЬ, ие- 
Часть 17. 

покащашься, 

| какою пошашнуть, 

ПОКАЧИВАТЬ и покачнуть, нулЪ, 
покачаю, чаешь, и нокачну, чнёшь, по- 
качиваю, васшь, гл. д. 1 спр. т) НБ- 
СКОЛЬКО или слегка казашь. ид 
лвкагиваетд дереввл. боны локаги- 

ваютб судно. ЯТокакатв кого ца коге- 

АЯ%0, робенка в6б люлёКХ. 2). Силою 

покривить, на- 
клонишь чшо наодну сшорону. 979- 

каснутв стол0 6, сваю, судно. 

НОКАЧИВАТЬСЯ , покачашься, 
чался, и покачнушься, нулся, пока- 
чаюся, чаешься и покачнуся, чнёшь- 

покачиваюся, ваешься ‚ гл. общ. 

+ спр. 1) Немного, нфсколько ка- 

чашься. У/окагатьсл на кагеляхд. 

2) Пошатывашься, вЪ шу или дру- 
гую сшорону наклоняться, нагибать- 

ся. УГ/окагивается свал. УГокаснулся 

стол 6, судно, зад0рб, стЖиа. 

СЯ. 

ПОКАШЛИВАНТЕ, ня, с. ср. 2 
скл. Редкое , непроделжищельное 

кашленг!е. 

ПОКАШЛИВАТЬ , покашляшь, 
} 

лялЬ, покашляю, шляешь, покашли- 

ваю, ваешь, гл. ср. 1 спр. Изр$Ъдка, 

немного кашляшь. 

88 
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ПОКАЯНИЕ, нтя, с. 
1) Признан!с во. грёхахЬ. сЬ сожал$- 

нтемЪ` о содфлани оныхЪ и СЪ располо- 

жен!емЪ кЪ исправлено. Ме лрГидохдб 

лризвати праведиики, но грёшники 

жа локалие. Маше. 9. 13. 2) * Во- 

молишвы ‚ изнуренте 

кошорымЪь 
обще посшы, 

нлоши и вс. строгости, 

челов 5 Ь подвергаешся для заглаж- 

„Идалитзся 

Фит, 

своихЪ. 

^иф локаяжте.. 

дентя грЪхозЬ 

7 ЛиСсТЫНЮ 

житё на покаяяти.. 

ПОКАЯННАЯ, с. 
Отд$ленная темнипа, в кошо- 

ной, Ж. Г скл. 

втар-. 

рую, сажали осужденных. на смерш- 

ную казнь. Охб уже лосаженд. дылб 

68 локалнную, какд лришелб ии- 

зостивый указб о лрощещи. 

ПОКАЯННИКЬ , а, с. м. 2 скл. 

ЯУГокоднниця, ы, с. ж. т скл. Каю- 

нийся, на покаянти. кизущй ›‚ нахо- 

дянийся ГАЗ. 

ПОКАЯПНЫЙ, ная, ное, пр. Над- 

хежаний 

канонд, стихб. 

ПОКИВАЛЬ, 
ПОКИДАНЕ 

Дъйсшие покидающаго. 

ПОКИДАТЬ, 

40. ПОКАЯНТЯ, 
—- 

покинуть, нулЪ ,. 

Но. . 1 39 6 

ср» 2 скл.|яжуте раббтиу, аёло. 3) Ошетавать, 
пересшатвь имфшь знакомство, друж- 

бу и проч. сЪ кБмЪ. Онб нас со- 

вси локииулд. 4) ВЪ нравсит. смы- 

слз: ошсшавашь, бросать, ошвыкатв 

ошЪ. чего: 

роки, муаую лривыслу. - 

ПОКИДАННЫЙ, вая, ное, пр. По- 

мешанный, побросанный. 

ПОКИДЫВАТЬ, покидёшв, далЪ, 
‘даешь. 

Уокинутё шалости, ло- 

покидаю,, ноидываю, ваешь, 

гл. д. учащ. в спр. Часто или не- 

многе. кидать, бросашв. УРокидата 

зеили, сну, леску на дорогу. 

ПОКИДЬИИЪ, ша, с. м.2 скл. Го- 

воришся о пшенцахЬ и ныпляшахЬ, 

покинутшихь, оставленныхЪ машкою. 

ПОКИНУТЫЙ „ шая,„ шое, пр. 
Осшавленный. 

ПОКЛАДЕННЫЙ, ная, пр. 
Говорится о иножесшв$ чего, складен- 

в одно м$сшо. УГокладенные 

ное.. 

номЪ. 

кирлиги в6 клетки, дрова вд. лолён- 

ЯТокаяяный! Ницьг. 

ПОКЛАЖА, жи, с. ж. и скл. 1) 
гл. ср. См. Живатг. Помъщенте чего куда или во чшо. Суя- 

Г, ня, с. ср. 2 скл. 4у/б дая локлажи 6 $лёл. „Иня, 

н кладовая для локлажи 17106970066. 

2). ГрузЪ сосшояний изЪ шоваровЬ 

покйну, нешь, покидаю, даешь, тл.| или другихЬ какихЪЬ вещей перево- 

д. тспр. 
| 

гл, УГокичу 6 товарища на 40р0г$. 
| - 

ЯГоклажа велика, легка, 2) Пересшавашь чшо дфлашь. У/оки- 

1) Оставляшь кого или чшо | зимыхЬ водоходными судамиили по- 

возками из одного м5еша вЬ другое. 

укроиня, 
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громостка. 3) Пожишки, имфнте, до- 

бро, взБренное кому на время для 

сбережентя. Взятз, храните гужую 

локлажу. 

ПОКЛАЖЕЯ, жем, с. ж. 

этокв вё локлажеяхд. Улож. 21. 94. 

ПОКЛАСНО, нар. Чосшепенно, по. 

порядку сшепеней, чиновф. 

ПОКЛАСТЬ, гл. 4. см. Жл4с5. 

ПОКЛЕВАННЫЙ, пр. 
Склеванный, подобранный клевантемЪ. 

ПОКЛЕВЫВАШЕ и У7оклевёнйе , 
н1я, с. ‘ср. 2 скл. Дфйсшае поклевы- 

вающаго и поклевавшато зерна. | 
ПОКЛЕВЫВАТЬ, поклевёкть, вАЛЪ, 

поклюю, люёшь, поклёвываю, ваешь, 

гл. д. т снр. Несколько ‚ немного 

или все безЪ осшашка клевашь, по- 

ленокв локле- 

‚ная, ное, 

зобашь, склеваше. Ув 

вывтетд. Куры вс$ зерна локлевали. 

ПОКЛЕПНЫЙ, ная, ное, пр. Лож- 

но, 

ШФЯянный , 

инылиб `такимб влредь 

„было такилии 

несправедливо донесенный , 

вымьциленный. 

веловадно 

свонии локлелны.ии 

иски Никого уГытенти налрасно. 
Улож. 10, 13. Я7оклелной искд. 

ПОКЛЕПЩИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 

УГоклелщина, ны, с. ж. гскл. Кто 

другаго клеплешЪ вЪ чемЪ напрасно. 

| еще истиниая уетивоств, 

3а- 

Слобы 

по. 1508 

ПОКЛЕПЪ, па, с. м. 2 скл. Тоже 

что клепане. /%м6 людлмб, кте 

локлеллетб налрасно, за локлелб 

| синитё чаказаче. У лож. 25. 4. 

т скл. 

стар. и неупотр. Тоже чшо поклажа` 

8Ъ 3 значени. „Я на которых лю-, 

дей уснутв языки говорити св`лы. 

ПОКЛОНЕНИЕ, ная, с. ср. 2 скл. 

Молен!е с вБрою. Сдиномиу „Богу 

лодосйетв локлоцен:е. 

`ПОКЛОННИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 

УТ оклонница, пы, ©. ж. 1 скл, Бого- 

пачиташель, богомоленЪ. Ястинщи 

| поклонницы поклонятся Отцу ау- 

120.16 и истиною. Тоан. 4. 33. 

ПОКЛОННЫЙ, ная, ное, пр. ИзЪ 
однихЪ поклоновЪ сосшояций. Одно 

локлонное МолеНе 036 вёры и 400- 

рых д8лб еств сущее лицеи те. 

Одно локлонное обращене ие еств 

знако.н- 

ств и лрилзив. 

УГоклбнное, наго, ВЪ обр. сущ. 

ср. 2 сл. сшар. ЗначишЪ шо, чшо 

на поклонЪ или вЬ дарЬ приносишся, 

Отд лоруки имб самим8 в това- 

рищалид им локлоннииго че имати 

нисего. Улож. то. 148. 

ПОКЛОНЧИВЫЙ ‚ зая, вое, ус. 
Яохлднтивд ‚ ва, во, пр. Учшивый 

на ПОКлОНЫ. 

ПОКЛОНЪ, на, и ум. 9/оклонецб, 

нда, с. м..2 скл, 1) ИзЪявлен1е на- 

клонен!емЪ головы, при свидан!и и раз- 

ставанти одного СЪ другимЬ, прив5ш- 

сш я или благодарности, почшентя, 

_88 * 
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прозьбы и проч. Мизкой; локтителв- 

ной, устивой локлон8. ВЪ семЪ же 
смысл товоришся. и вЬ омношен?и к 

почшен!ю воздаваемому Богу. ЯГожло- 
въ: земные. Жластв поклоны. 2) *За. 

свид5шельсшвован!е кому’ чрез” дру- 

таго или вЬ письм$ почшен!я; Я1ос: 

вла, 0т4а7т 5, отлровите втб. ко- 

го коли локлояб. 

Говоришся - Мати ва локлон& ь 

сб локлоно.ид. Принести’ чшо вЪ по. 

дарокЪ кому для склонен!я: ва свою 

сторону, или 
‚ жклонносши: 

ПОКлОНЯЕМЫЙ: , 

или. для. снискануя. блато- 

мая, мое, 

прил. Досшойный величайшато оЪ 

7Вок- 

лонлельаго- #в06го: истинаго“ и‘ еди- 

норочиаго сыни. ПослБд. молеб, пн 

ПОКЛОНЯТИ,. поклокйви, 

воклоню, нии, . поклоняю, 

д.-. 1 спр» Сл.. Роворя. о. колЪнах».: 
пригибать, приклоняшь, оклонё 9 

я53на. меляше вй.. Лук. 28. 44. 

_ВСЪХЬ почишаня, ноклонен{ях. 

-вихХЬ, 

емти,. гл: 

Я/оклоняти лице. на. звилю. бл. 

У пасшь.,.. повергнушься. ливемЪ: на 

землю... 

иид, и. локлоншимивб лицасна зетлю: 

Лук. 24:5: , 

ПОКЛОНЯТЬСЯ”, поклониться; 
НИлСЯя ,. НИПЬСЯ ,. ПО- 

возвр.. 

ЦОКАОНЮСЯ , . 

клоняюся, няешься, гл: 

Яристрашны.йд. бывшимё: 

т впр. 

; . й 

ое > ‚ . = 

т) ВЪ просшранномЪ смыслф: 

По. 1400 

изря- 
вляшвь почшен!е кому или чему по- 

клонен1емЪ.. У/оклоняйтеся лолножю 

#02] егоз”яко свято есто. Цсал. 9$. 

5% 
— ВЪ сеюЪ же смысл$ говоришея и’ 

2) * Воздавашь досшойную честь. 

вЬ ошношен1и` КЬ язычникамЪ, покла-- 

няющимся богамЪ ложнымЪ. 94е имутб 

окоЯ 4ЕЙё И #08 АЯ ОАО 

358. Апок. 14: ТТ. 

ПОКЛЯПОЙ. пр. Говорится‘ шольз 

ко 0’ нос загнутпомЬ при кониф и гор-‹ 

башомЪ по: срединЪ. Яоклялой носд.. 

НОКЛЯСТЬСЯ, гл. См: Клясшься; 
НОКОЕВЫЙ, вая; вое, пр. Говоря“ 

о` нЕкошорой одежд’ и’уборахЬ: про- 

сшорный, свободный, дома, запросшо” 
упешребляемый.. УРокоевое ллатзе..> 

Селедв8 локоевой. 1 

ПОКОЙ; коз, с.. №: 2 СКЛ.. Буква; 

НИСзМЯ. | 

НОКОЙ; кбя, с; и; 2` скл; т) Соб-- 
ственно сосшоян?е вещи’ пребываю-- 

щей безЪ: движентя. 2) ОшдыхЬ, ош-- 

дожновзен1е; ` успокоен1е ошЪ дФлЪ: 97о-. 

кол‘ не нануве Ден и’ но: Алток: 4. 

8.-„Ченё есть’ врежя труда; а-нощз’, 

врея. локол: 3) * МирЬ’, шашина! 
свокойствте, безмяшежное” сосшоянте. , 

бедаже иезистияй духб изыдетб ‘отиб’ 

селов$ка, лрехеодитв сквоз# Езводная: 

изета; ища локоя, и не обуфтаетв, . 
Богу. Локланлтася иствино.ну Богу, : Маше: 12. 43, Кит вб лекой, М яру- 
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17, возаНИлитё гей локой. 4) * ВЪ 

Сл. блаженное сосшоян1е, коимЪ души 

праведныхЪ` наблаждаюшея. Обряще- 

те локой душаид вашииб. Маше. 

ТЕ. 802 

оный локсй. Евр. 4. 11. 5) Комнаша, 

горвица; каждуъе изБ внушреннихЪ 
ошАЗ лен вЪ жиломЬ строен1и. ВЪ 

‘семЪ снысл5 упошребляешся: умен- 

Шиш. ЯГокоенцб, а, и. ЯГокойгикд, а, и 

` увел. ЭТокбиаще, а. 86 д9-и# селив 

иного ‘л0коевё. Мавимиетв локон: 

ПОКОЙНиьЪ, ы. 2 скл. 
Яокойница; цы, с: ж..Е скл. Умер- 

ипй, преставивш1йся; оншедний ошЪ 

Яотщиися` 50 ввити’ вд 

ка, С, 

сего: вЪка. 

покойной, ‚наго, : Я1окойная, ной, 

8 обр. суш. Тоже что `УТокойнихб. 

ПОКОЙНЫЙ, ная, ное, ус. ЯТоко- 

сн8, йнау йно, прил. 1). Неимъюций 

безпокойства, в. шишинЪ. нребываю- 

щий, безмятежныйх УГокой- 

ный сёлозАк&;: Токойный. 

жинб, сосЁдб. 2) * Способный, ‘удобный 

к упошреблен!ю, ЯД окойное лла7Иде. 

Яокойный дождь ‚Токойная ловозка. 

НОКОИТЬ; уйокбишв, илЪ, упо- 

кою, коишь,` покою, коишь,. гл. д. 

$ спр.` ‚ Доставлятв” кому’ покой, спо- 

койбшв!е. Орелд Российская Локоит8 

„’ об ронлётб. - ЯТоконтё` #: лвтатё 

лрестарз. зыхб ‘родителей еётё #ес- 

_ яремённый: двягб а тейх“ 

тихтй, 

граждя- 

| 

по: 1402` 

ПОКОЙТЬСЯ, упокбишься, ился, 
упокдюся, коишься, покоюся, кояшься, 

3. Наслаждаться” 

спокойсшв!емЪ; вкушашЬ покой, жишё 
85 шищин$. 97/046 пержавою сго ло-` 

кояшсл разноллеженные народы. 

ПОКОИЩЕ, ща, с. ср. 2 скл. Сл 
г); ОтдыхЪ, упокоен1е. лм яое и}- 

сто’ локоищу ноеиу. ДЪян. 7. 49' 
2). МБсшо. покоя, упокоен1я. Жаляеж 

гл. воЗвВр. спо. 

сс нё внити 66 локоище его. Евр; 
3. 18. Ту логйютб онокентивры, 00 
рётше се/® локоища. Исайи. 34: 14: 

ПОКОЛАЧИВАТЬ:, 

лилф, поколочу, шишь,` поколачи-* 
ваю; ваешьу тл. д: т сир. т)’ Слег- 

ка биШЪ, колошишь. ЯТоколагиватв' 

2)'* ВЪ простор.’ часши на-’ 

> Сго гасто’ локолагн1 

ПоколотишЬ, ̀  

260345. 
казызать кого. 
391078. ° 

ПОКОЛЕБАНЕ, ня, с; ср. 2 скл. ' 
Нарушен1е спокойсшё!я, ` шишины. ̀  | 

поколйку, Нар. Сколько. ' 
НоКОлоОтый', пая; шое, прил. 

т) ’ГоёорЯя ©’ множеств животныхЪ: 

безЪ  осшашка’‘порзанный; побишый, 

2) Улзвленный , ̀ пераненный чЪмЪ. 

обтроконечныиЪ:  УРотолозной лилецв 

разббажася.` 
око 6, ТЯ; с, ср. 2 

чшо кол5нб”ЕЬ 3. знамен. 9/окол не" 

‘царское, кнлжеское, 4воряяское. ` 

о скл, Тоже 
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ПОКОЛЕННЫЙ, ная,ное, прил. Сви- 

&Бтельсшвующ!й, доказывающуй о по- 

кол5н1и, о родЪ чьемЬ. ЯГокоя$нныя 

доказательства. ЯГоколфизая вылясв. 

ЯПоколзннал рослисв: и просшо- 

по восходящей и низходяшей сшепе- 

ни, изображающеее предковБ ‘обоего: 

пола, нужескаго кружками; а жен- 

‘скаге чешвероугольниками СЪ означе-. 

‚ ЧемЪ вЬ нихЬ именЬ умершихЬ и 

живыхЬ. Согинитв, люедставитг ло- 

кол$нную рослисв. 

ПОКОЛЬТЬ, лёдЪ, лю, лЕешь, 
гл. ср. 2 спр. Цед. Померешь. От. 

ОЕзкортицы иного скота локол$ ло. 

ПОКОНЪ, на, с. м. > скл. просшо- 

нар. Обычай, обыкновене, повфрье. 

4/ вихб такой локонб. 

ЯИз6 локонб. ВЪ обр. ИзЪ сшари, 

сначала. „@/ 42с6 изд локонд вфка 

такд велося и ведется. 

ПОКОПАТЬСЯ, пАЛСЯ, пАюся, ещь- 

ея. тл. сшр. Сл. 1 спр. 1) Быть ры-. 

шу, копану. Оставлю вияогралб 

ной, и ютому не офр#жется , ни- 

же локолается. Иса. 5, 6. 2) * Го- 

воря о дБлахЬ, кошорыя не скоро, 

неу добно могушЬ быть сысканы 

или обЪяснены: порыться, поискашь, 

подумать. 

по. 1494 
ПОКОРА, ры, С. Ж. 1 скл. Тоже 

чшо покорносшь, послушность. 

ПОКОРЕШЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

Приведен1е подЬ звласшь ‘свою или 

| чью. 7Гохорея:е вриговб, народа. 

рокол#ннал, ной ВЪ обр. сущ. т скл. 
Писменное показан!е родсшва в вош- 

чинныхЬ и наслфдешвенныхЬ дФлахЪ. 

ПОКОРЕННЫЙ, ная, ное, прил. 
Приведенный подЪЬ чью власшь. 97о- 

коренные народы, земли, города. 

ПОКОРИТЕЛЬ, ля, с. м. 2 скл. 

Я’окорителеница, ПЫ, с. ж. г скл. 

Кшо покорилЪ, завоевал кого или 

чшо. Иное изб Россайкихб Уосу- 

дарей были локорителяжи иногихв 

нар04068 и звеивл. — ^ 

ПОКОРЛИВОСТЬ , «ши, с. ж. 4 
скл. У добопослушносшь ‚ преклон- 

носшъ кЪ повиновен!ю. „Эа локорли-, 

|] в0с77ё ‘вс# 2го любятб. ЯТокорливоств 

| 48тей и лодданныхв естг лервый 

| долгб кд родителя и кб госуда- 

ряиб. 

ПОКОРЛИВЫЙ, вая, вое, ус. 970- 
корливб, ва, в0, пр. У добопослуш- 

ный ‚, скорый , преклонный‘ кЬ пови- 

новен!ю. Я7окорливый сынв. 

ПОКОРМЕЁЖНАЯ, жной ‚ #Ъ обр. 
сущ. т скл. Называется писменной 

видЬ, даемый кому вшЪ судебнаго 

исша или часшнаго владфльца для 

прокормлентя себя рабошою или ус- 

лугою какою. „Даются локориеж- 

выя толёко на годд.. 
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ПОКОРМКА ‚„ ки, ум. УГокор.ног- 

чки , С. Ж. т скл. * Прибыль, 

ошЪ чего. 

т, 

прибытокЪ: Отё этаго 

лодрядка, 079 строешя, отб долж- 

зости Судетб добрая локор.ика. 

‚ ПОКОРНО, Покбрн#йше, нар. г) 

'Послушно, СЪ повиновенемЪ. 2} Уч- 

шиво, униженно. 7Рокорно; локови##- 

ше прошу о лови дфа#. 

ПОКОРНОСТЬ, „ сши, с; ж. д скл. 
`Послуигливосшь, повиновенте. 

ПОКОРНЫЙ, ная, ное, ус. ЯТокс- | 

ренб „ рна ‚ рно, пр. 1) Печшишель- 

ный, послушный, повиновен{е К ко- 
ву - 

письмаяБ, учшивосшь,. почшен!е сос- 

имъюний. 

шавляюный. ЯУ/окоряйшее проеме, 

донесенй. ЯТокорный, покорнзйиий 
слуга: 

ишвз. гл. д. мед. 3 спр. ВыпуклыйЪ, 

горбовашымЪ  дфлавь. 

жар01б 486 

ано. у кадки. У доски. 

ПОКОРОБИТЬСЯ, 

97 окоробило 

сятавень. Уокоробло 

покоробился , 

поксроблюся, ишься. гл. возвр. Сд$- 
латься выпуклымВ, горбашыьмЪ.: «о- 

ска од жару локоробиласв. 

_ ПОКОРОБЛЕННЫЙ, ная, ное, пр. 
ВыпуклымЪЬ сдфлавш!йся, перекосив- 

итйся. УГохоробленная доска, дверг. 

ПОКОРСТРО, ср. 2 скл. 
Тоже чо и покорность, Сей жре- 

ва, с. 

2). ВЬ разговорахЪ и: 

ря. Псал. 17. 48. 

ряешься , 

ПО. 1406 

67 твой и БОЯСЬ нелокорства иво 

его ча ил, глаголет8в Рослодв. [ерем. 

19.95: 

ПОКОРСТВОВАШЕ с. ер. 
2 скл. Послушан1е, повиновен!е. 

ПОКОРСТВОВАТЬ , 
вуешь , ср. 

д мя, 

покорсшвую, 

гл. нед. Пови- т спр. 

новашься, послушну бышь кому. 

ПОКОРЧИВАНИЕ , с. ср. ® 
скл. Сосшоянте корчимаго, или ЧУВ- 

сшвованте коочи.. 

ПОКбРЧИВАТЬ, покорчитщь, чилЪ, 

покбрчу, рчишь, покорчиваю , ваешь, 

НТЯ, 

гл, д. т спр. Производишь, дБлашь. 

корчен!е, корчу. 9Токорсило ногу, 

да п р 10% 

ПОКОРЯТЬ, т покорйь, а но- 

корЮ, ришь, покорЯю, ряешь, г. д. 1 

спр: +) Приводить, подвергашь подЪ 

ПОКОРОБИТЬ, билЪ ‚. покороблю, | власть. свою или; другаго кого; по- 

корнымЪ себ или другому дЗлашв. 

ея локорилв еси 7946 оз гго. 

Псал. 8. 7. УГокоривый люди 10.48 

ЯГокорить, вра- 

2088, горолд, государство. 2) Ошно- 

сительно кр страстямЪ:. преодол $- 

вать, нобфждашь; прошивишься сшре- 

млентю. какой либо. страсти, обузды- 

вать. Покорлят страсти разуму. 

ПОКОРЯТЬСЯ, покоришься, рил- 

ся: „ вокорюся, рЁшься, покоряюся, 

г) ПодЪ 
подвер- 

гл. общ. тг сор. 

власшь чью предавашщься, 
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гаться, повиноваться. „Ин изолле-: 

уменницы локоришася, Псал. бт. 10. 

ЯТокоритася лоб#дителю , судё Е. 

УГокорятеся роантеля.мб , разуму, 

власти. 2) Бышь покоряему, 

ЛОКОСИТЬ, сллЪ, шу, сишь. гл. 

д. 3 сир. Нъсколько покривишь, ко- 

сымЬ саЪлашь что, 97064 Оол#зия. 

глаза усмего „локосило. ЭТлотникя 

локосили стёну, косяки, 

НОКОСНЫЙ ‚ ная, ное, пр. КЪ. 

покосу. ошносишельный. “Докосчыл 

ист. | | 

ЯТокосное , наго, е 6, ср. 2 скл. 

Плаша за кошеве шравы или сЪна, 

ФБратз, даватё локосное, | 

ПОКОСЪ, 
спа, с. М. 2 
шена трава. 2) Самая трава скошен- 

са, и ум. У10косецб, 

скл, 1) МЪфсшо, гдЪ ско- 

ная. Мыши? й го48 сфнные „покосы 

были ллохи, неслоры, 

ПОКОСЪ, Ре. 
БлотНнич. Нфкошорое накривлен{е вЪ 

са, с. м. 2 скл, 

сшроен?и; кривизна, Уёокосб 66 ст: 

4$, вд косякахб: 

покбсый, сая, сое, пр, Яоквеб, 

са, со, и Я/окосенб, сна, сно, пр, НЗ- 

Сколько косый, накривленный ВЬ ко- 

шорую нибудь сторону, 
стороны направленте ныБющИй, боко- 

вый. У/окосая стыйна. УТокосыя 4вв- 
ри. Таже возвфя добрый локосенё 

в#7рб. Др. лЪш. 2. 125. 

шакже со 

° 0. 1408 
ПОКР <ДЕННЫЙ, ная, ное, прил. 

Похищенный ‚ украденный. 7Гохра- 

ченвые ложитки чашдисл, отыска- 

#5. = 

ПОКРАЖА ‚ жи, с. ж. 1 скл. 1) 

] Дъистате покравшаго. Уаказачб за 

локражи. 2) Нокраденная вещь, про- 

пажа, Моя` локража иашлася. 

ПОКРАСНЕЛЫЙ, 
СаБлави!йся краснымЪ: 

лая , лое , пр. 

‚принязштй 

ча ссбя красный ивЪшЪ, о 
л0е лице, 

‚ НОЕРАСОВ АТЬСЯ. гл. общ, Не-. 

долго краговащься, 

ПОВРАС1 Ъ, ралЬ, покраду, дешь, 

д. 1 сир. Похишищь, унесшь. 

Воры 8с% ложитки, о ло- 

гл. 

кра. и. 

ПОКРАШИВАТЬ, покрасить, силЬ, 

покрашу, сишь, нокрёшиваю , ваешь, 

гл, Д. 1 спр: Неиного ;- слегка кра-. 

сишь. | 

ОКРИВИТЬ , вИлЬ , 
йшь, гл. 4, т спр. 'НБсколько ‘искри- 

вишь. 227100-иб лЛокривило. столбб. 

НОКРИВИТЬСЯ , 
люся, ишься, гл. возвр, 1 спр. Н$- 
сколько искривищься , нагнушься на 

которую либо сшорону. 97равйле 

локривилосв. Столлв локривилсл,. 

`ПОКРИВЛЕНТЕ, ня, с. ср, 2 скл, 

Аъйсшве покривившаго, 

покривлюЮ , 

вился ‚, покрив- 
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` ПОКРИВЛЕННЫЙ, ная, ное, пр, 
Ногуущшый на копорую либо сторо- 
ну. Убирив. аенный` столе 8. 

_ПОКРИКИВАНИЕ ‚ ня, с. ср. 2 

скл. Дфйсшве покрикивающаго. 

`ПОКРИКИВАТЬ, покричатть, ‘чалЪ, 

покризу › Ишь, покрикиваю , ваешь, 

гл. ср. 1 спр. 

ЯУТокрикивате иа Кого ‚ гтохы -раод- 

талд, сиирно, скроино сд 46. 

ПОКРОВЁНЕ , 
Сл. Аъйстшые: покрывшаго. 

ПОКРОВЁННЫЙ, ная, ное, пр. Сл. 

т) Тоже чшо покрышый. о жесизен- 

#51446 локровенб „медленноязыгный 

пракотё — извитйствова  6бголи- 

_санный закеч8. Ирнол. глас. 4. ПЪс. 1 

‚ 2). * Осфняемый. 7Гокровенный ода- 

годат!ю, силою, ломощо бышия- 

го писёго не убится. 

ПОЕРОВИ:ЕЛЬ, ля, с. м; 2 скл. 
`“Яокровитглзница ) пы, с. ж. т СКА. 

Благо ув тел ь, защишникЬ, заступ- 

никЪ; кшо содержишф кого вЪ своемЪ 

‚ покровишельствЪ. Истинные локро- 

вители акб и узеныхв рёдки. Я1о- 

‘хровитель ищатныхв. › ик 

‚ ПОКРОЗИТЕЛЬСТВО, 
2 скл. “Завтуплене ›. защита, „вопе- 

ченте о койЬ. /Урвнятё кего 80 66024 

лок: Яо лззоватёся 

ён.иб локрочкить А ветвои 9. 

Часть 17. 

Оби а5С#!в9. 

Кричашь временно. 

н1я, с. ср. 2 скл. 

ваз 4. ©р.. 

_` ПОКРОВИТЕЛЬСТВОВАТЬ, ву, 
вуешь, гл. 4. & спр. Защишавь, 

засшупашь , попечитшельстшвовашь @ 

комЪ. Ояб УГокровителвствуетв не- 
щастныхб, утёненнымд. УГокрови» 

елествовать нацки. | | 
ПОКРОВСКИЙ , кая, кое, прил. 

Ошносящ!йся кКЪ празднику или КЬ 

церкви Мокрова Богородицы. Я/окров- 

ской лрило4б. 

ПОКРОВЪ, ва, ум. Я[окровецб , 

вца, с. м. 2 скл. т) Ткань какая 

служащая для покрыван!я чего. Я70- 

хровб слярсевой, бпржатной. 9Я7о- 

крытв олрестолв, гробцицу. локро-. 

вв.ид. 2) ВЪ Сл. кровля ‚ пошолокЪ. 

Открыше локровб, идфжей Е (раз- 

слабленный). Марк. 2: 4. 3) * 3За- 
шина, засшуплен1е. 9/окровителё- 

ство и локровб жизни иоел. Конд. 

Богор. ПЪсн. 3. 

Яокрбвё Фогородицы. т) Празд- 

никф отшправляемый восточною пер- 

ков1ю и вразднуемый Октября т чис- 

ла 8Ь честь и прославлен!е Пресвя- 

шыя Владычицы инашея Богородицы 

и Приснодёвы, засшупницы рода 

Хриспианскаго. а) Наименован!е церк- 

ви» храма, посвященнаго Нокрояу Бо- 
гоматери. Счум/ тив оо&дию у 7Токро- 

64. ВЪ обоихЬ сизЪ смыслахЬ при про- 

чихЬ падежахЬ улдарене переносится: 

И: 

. ЯТокрова, окрову, о Я1окров. 

59 
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Покрбй, крбя, и умал, 7Гокреец&, 

ройца, с. м. 2 ‘скл. ОбразЪ креенля, 

ошЪ кошораго’ зависиШЪ изв5сшный 

видЪ ‘одежды. ЧЗ/латёе стариннаго , 

новаго локрол. 

_ ПОКРОМЬ, ми; с; ж.4 скл.`и ум. 

п ыки, и 97/0кроиоска, чки, 

„. т скл: Край у суконЪ, особли- 

„Дирокал , 

и. 

вой ушокЬ имфющихЬ. 

узенькая локроиг, 

ПОКРОШИТЬ , 

Шишв» Гл. д. 1 спр. ге. чшо наА- 

шилЬ.› покрошу, 

\. 

И у 

ПОКРУЧЕНИКЪ, ка, с. м.-2> скл. 

_НаемникЪ на соболиныхЬ ‘или рыб 

ныхЬ промыслахЬ, кого хозяинЪ снаб- 

жаешЪ на дороту или на изввешное 

время запасомЪ, 

пошребнымЬ кЬ жишью и промыслу, 

шо возвращение ихЪ берушщЪ у нихЪ 

шрешь добычи, а осшальныя двф 
шреши имЪ: оставляюшся ; при чемЪ 

` покрученики должны возврашишь хо- 

зяевамЪ всЪ КЬ промыслу надлежа- 

Пия, с. ср. 2 

вающаго и покрывшаго. 

| Ары йе мы. 

тую новерьхносшь. 

афзньюти дист, 

плашьемЬ и _всемь. 

- ПО. 1412: 

ПОКРЫВАН!Е, нтя, и 7Токрыйите, 

скл. ДБйсшв!е покры- 

ПОКРЫВАТЬ, 
кроешь Г 

покрыть, ‘крылЪ, 

покрываю ‚ ваешь, 

1) Полагашь одну 

‘покрбю, 

гл. А. т. СПр. 

вецть на другую, чзшобы исподней не. 

Я алите ва ны, и ло- 

в. 2) При- 

наводить ‘дру- 

ЯУГокрытё сто 

видно было. 

А нок. 

крывать что ч$5мЪ ‚ 

‚золотолив, сер роб; лако.иб, кра- 

скот, 3) Относительно КБ стшрое- 

но и одеж дЪ: дЕлащь кровлю, крыш- 

ку нашизвашь. 9/0крыт 8 доб же- 

серелицею, те- 

гонтолиб. ЯРокрытв 60.6 , шус 

уукномд, ллисотб, дархатомиб. 4), 

'Говоришся 8Ь шакомЪ: елучаф, когда 

одни какКя лнбо предмешы занимая 

собою просшрансшво’ какое закрыва- 

юшЬ ,. загораживающЬ 

дру\е предмешы. У/окрывалй вода- 

застЁняюшЬ , 

ние припаем, кромф сЬБсшнаго. Кам. | ин лревыслренияя своя. Псал. 103. 3. 

Исш. г. 238 и 257. 
ПОКРЫВАЛО, ла, и ум. ЯГокры- 

валецо, ца, с. ср.`2 скл. Ткань упо- 

шребляемая для покрыван!я чего. | 

Убокрывало: флеровое.: ЯГокрытв ло- 

ЕтелЮ токрывалоиб. | 

ПОКРЫВАЛЬНЫЙ, ная, ное, пр. 

ВВ покрывалу принадлежаний. 

Яокрыть мере корайяяни, лоля 
войскожд. Зесив Локр5в0стб землю 

травою и иезта.ми. 5) ВЬ каршоч- 

ной игр: ‘сшаршею: масшью или ко- 

зырями крышь, бишь друйя Карты. 

6) * Таишв чьч слабосши, пороки, 

пресшуплене; не обнаруживашь КОГО. 

‚или; что скрываемое. Он& давно 8 
р к 
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лролал8, если 051 его не локрыва-" Непросв Е ненный. „И/уог вародь и 
ин. 7) * Покровишельсшвовашь, за- | нын$ е2ще локрьылы иракоиб яев#- 
щишашь, 3). ВЪ перковн, нарБч: но| жесива.. 
окончанти  пБсни вшорично пфшь| | окрытый лпври.ии. О держав- 

шошфже самой сшихЬ, кошорымЪ на-' ий мно я побфды надЬ врагами. 
чинаешся пЪень. 970крывт5 лена. ПОКРЬЦИКА, ки, ум. 7/окры шег- 
канона иг.иог0.ив.` ха, чки, с. ж. т скл, Какая либо 
ПОКРЫВАТЬСЯ , покрышься ‚| шкань, упошребляемая на крышку 

крылся, . похроюся, кроешься, покры-' м5ховыхЬ ‘одеждЪ или другихЬ ве- 

заюся, ваешься, гл. общ. 1 спр. 1) щей: Слоротв сё шубы старую, я 
Полагашь на себя какую вешь, за-| локрытв Новою локрышкою. 
крывать` себя чЧ$мЪ:  У/окрытеся.| . ВОКУДА. Нар: По кошорое вре- 

платкохйд, ато, шаялою. 2) По-| мя, когда 

крываему чзмЪ бышь. Сосуды ло-| ПОКУПАШЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
-крывлются крышка. ЯТоля, горьё Аъйстшв1е покупающаго что, 
и луга локрылисв сн#го4д. еб; НОКУПАТЬ, покупаю, паешь, гл. 
окрыл0св обпакаии. В д. 1 спр. 

‚ ПОКРЫТЫЙ ‚ тая, шоё, пр. Г в5сшную 
Брашь, пробрфшашь за из- 

или договорную <Ъ продав- 
} 

прич. ош гл. ЯГокрыватв. ЯТокры- | помь ЦФну. Я/окулатив деревни, 40- 
: 

пый сосуд8. ЯГркрытов ‚лростынело | лы, товары, крествянб. . 

„ПАЙ зе, постеля» 
Уокрытый литеё. ‘реч. воен. зод- 

чесш. ХодЪ’ извнЪ окружающий ровЪ. | паему за 

'ПОКУПАТЬСЯ, пався, ешься. гл. 
стр. т спр. Брашься или бышь ноку- 

извфсшную ину. се ных 
ЯУокрытый сёлинаии. ® СшарецЪ | | окулается м лрежнлго 40- 

ПОСВАЪвШИ, имюнИй сФдые волосы. | роже. 

Яокрытый нелроннцае 00 за- ПОКУПКА, ПКИ, С. Ж. т скл. 1) 

вёсою, „ираколиб невёд&нтя * Непо- Продолжа 

сшижимый, недов$домый., 

Уокрытый тайною. ВЪ тайн ленная ве 

содержимый, нев5домый НикЕМЬ. Я а- 

„ифрентя локрытыл тайною. `` кулАу. 

Покрытый ‘иреков нёвйже-|. покупный, 

купкою полученный, пр1обрёшенный. . ства или нев жество.и6, неся итеиб. 

емое и исполненное дфисш- 

в1е покупавшаго что. 2) Самая куп- 

щБ. Сходите на тор: за 

локулкайи. УГоказыватв св00 7ло- 

ная, нбе, пр. Шо- 

89 
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Это локулное, а че насалаетвениое , 

ний ифе. 

покупщЩикъ, к, с. м. 2. скл. 
Яокулщица, цы, с. ж. 1 скл’ Кшо 

вокупаешЪ чшо. „Иного, мало ло- 

кулщиковб в лавкалд.. 

ПОКУПЫВАНЕ › шя, с. ср. 2 
вкл. Дъйсшве юкупывающаго. 

| ПОКУРИВАНИЕ, нтя, с. ср. 2 скл. 

Дъйств!е покуривающаго, повремен- 
ное курен1е. то 
ПОКУРИВАТЬ, 

рилЪ, нокурю, ришь, покуриваю, ва- 
ешь, ГЛ. д... 1. ©Пр- 

`часшо куришь. Я/окиривать локой 

зорошками. Онб покуриваетд. та- 

акб. ®зя жератокд ок мза.иный, и 

60310жи сераце рыбе и легена в 

покурищь, 

локури, Товнш. 8..2. 2) * ВЪ про- 

вигор. вЬ обр. гл. вр: Пеоивашь. 

поку СЫВАНГЕ; ня; с. ер.. 

АЗисшве покусывающаго. . 

'ПОКУСЫВАТЬ, покусать, 
вокусаю,. покусываю, ‚ваешь, 

йе ИобПрь 

что кусашь, Об. ре Ре: 

2 скл. 

саеть, - 

ват ногти. а. 

ПОКУПГАТЬ . гл. Сы. Кушать. 

и АТЬСЯ, покусйшьсл, сил 

покушуся, сишьвя, покушаюся, 

1 спр.. Нускашь: 

‚ $Я,. 

щАешься, гл. Возвр. 

ЕЯ. на какое пред- г ошваживаться 
пряпе, пытшащшься. в: чемЪ.., 

лесть 

| см5лое на чшо сшремлене. 

1) По’ немноту, | 

валЪ,. 

Понемногу или часшо!7 

‘Сл. Хранилище, 

Ио. 1416 

ситёся сб иальиб” рисложв на- 

на „Многогислениаео и лре- 

восходнягр силами неприятеля. 

покушение, ня, > 

Ошважное предпр1япе, 

скл, 

попытка, 

Ох 45- 

лалб ‘иногя, но тщетныя локи- 

иентл. . | —_ 

ПОЛА, лы; и ум. 77/0лка, Ки, уз. 

ЯДолища, и, с, ж. т скл. 1). _Перед- 

няя часшь у. распашнаго платья. 

Годойтв. лелы шафтогтю. 2) У*сшо- 

ла опускаемая и поднимаемая онаго 

часшь . посредсшвомЪ жел$зныхЪ пе- 

шель КЪ средней дОСКЪ. прикр$илен- 

ная, (71046 сб лолами. 

ПОЛАВЛИВАТЬ, ПОловИтЬ, вил, 

половлю, ̀  ВИШЬ, полавливаю, ваешь, 

ГА. д. т 60: Изрздка › понемногу. 

или часшо ловишь что; (46 вд лру- 

яахб тайкоиб лолавливаетбв рыеу,. 

ПОЛАВОЧНИКЪ, Ка, С. М. 2 скл. 

стар.. Нолсшь или коверр, служаний 

для покрыван1я лавки. Древ. Вивл. 
‚ 156. . 

ПОЛАВОЧНЫЙ, 

До. каждой лавки шорговой относя- 

Пися, ЯТоливогный. сб рб. Полавог- 

ная, ное, прил. 

Нл. „3г #5еи: 

ПОЛАБАЛИЩЕ, ца, с. ср. 2 скл. 

кладозая ; мыс 

опредцленное. для поклажн чего или, 

‚ЯГокц- | беркженйяь . 94 се лолоб крана, и 
. я за. ``’ ь 
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ЯвлЛИГ его... и горнлиб. и лога. | ЖДАТЬ. „фрезме и Ы 70а 

_лищ8 внутреннихв, т. Пар. 2$. 20. гаи, сто солице обрашаетсл, а 3$- 

_ НОЛАГАНШЕ, ня, с. ср. ев скл. | жал лребываетбв нелодвяжна. 8) 

_Дъйсшвте полагаю щато. Упошребляшь, ставишь. Я/оло житв 

ПОЛАГАТЬ › положить, жилЪ, одно слово вито другаео. Союзы: 

положу, жишь, полагаю, гаешь, гл. | же и бо должно полагатё досл сво- 

45. 1 спр. 1) Класшь, помбшашь чшо | ихб словд. 9) * Опредзляшь чшо для 

гаЪ. в раслутряжб лолазалу не-| чего. ЯТоложитеЕ время на улражне- 

‘аужныя. Марк. 6. 56. ЭГоложитз! ите вв дёлф, а. нк: торые тасы на 

книзу на столб, ллатсв: в8 суздцк$. ото хновенае, 

——-— 

“ 

ВЪ семЪ и во многихЪ изЪ послЗАу- УТоложир то на ввго. * Пре- 

- ющихЬ смысловЪ' вЬ насиоян. вре-. поручишь кому отправлен, исесл- 

мени ‘и неокончашельномЪ вЪ ‘про-! нея!е какого либо дфла, должносии. 

сшор. упошребляешся чаще гл. кла- Яоложитё Ето коли) вб ротб. 

ду, напр: класме ароза ‹вд 46:8, * ВЪ просщор.. Намфкнушь, сказать 

кластв лыатзе в8 вундукд. 2})`*! шакЪ, чшо лсгко догадашься можно. 

Трашишь , издерживать ‚ употреб-!Онб е.иу лено нам$кнуаб, толекео 

_ лЯШЬ ЧО. “И аиетроене 40.84; а то’ в8 ротб ие лоложийб. 

вода лоложил8 столака денегб. 3) = Яоложитв лрел{.6 , гранниц. 

Пкимь, ину назначать. Сей 40.6. ОшаЖлигть, назначишь предьлЬ, гра- 

лолагаетб 60 сто л5ко то. 4) + РЪ- | нкцу какого либо мВсша, 

эти ься , ‚намЪревашься ‚ предпри- ЯТоло жи срокб свети. * Назна- 

нимашъ.. СРО ло доложил? си И, опредёлишь время ,. вр кото- 

86 серлий твоей вещз сю 2 ДЪяв.! ое должно остановишь продолжё- 

5. 4. Оцб лоложнлй 21е и ен нте чего, или’ исполнишь.. 

отлравиисся` вд чутз. 5) * ЭпоедЪ- ЯТоложитв  лрёд#.18, Кожи, 

ляшь, дВлашь рЬшенг; усимновлять, | оконтан?е. Оковчашь, прервать,. прс- 

учреждашь. Сиази ло. ожили приго-| съчь быние чье. ЯУ1еложитё конец 

горб. „Законв лоложи во Игранль, 

Псал. 977. 5. 6) * Носшавлашь, по- 

йн$; ссора. 6, ирудамб.. 

Положитв нелртятеля на. и&-, 

читашь. (46 все свое иливолестяе, |стф. Побить. 

узесвлене полая 8 68 стеми книеб. Яоеложитв пженю на ноты, Под-. 

7; * Думашь, положишельно ушвер-! вееши. коты... 

& 
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ЯТоложитё ма ссетахв. Выло-|6о науки. УГоложитв основае в8 
жить, вычислить. | пностранныхб языкахб, вд. наукахбв. 

_ ЯГоложить оружий. См. Класвь.. ЯУГоложитв трулд на тто. Упо- 

Яоложитв. враги. Сл, Побъдишь, пребишь шрудЪ. .Оч8 много лолд- 

преодоль поорЬ врагов. С$- жилд труда, то бы Яостиенутеё 

аонаеже лоложу|в8 себ’ желаемого услЁха. ди одеснию меце , 

враги твоя „ЛодножАе ногб твонхв. 

— приказ. 

|1 немЬ дБла, не представляшь. 0 ка- 

Маше. 22. 44, —ы 

Лоложитз за кого душу свою. 

У черешь ; подЪашь-, прешериВ ть 

смершь, подвергнуть себя смерши за 

спасенте другаго „. 

другому безопасносши; Яастьрз 40- 

рый дУШУ 6600 о 44гаетб за овцы, 

‚то. 1. 046 радё-яушу лоло-| [оан. 10. 11, 080 ранчо душу лочо | ма Бога улозано, Пал. 67. 7. жит за лравду, 

_ЭТоложитг живетбв. Умереть за 
кого. ЯПоложитз животб свой за в#- 

ру, за отегество, за ЗФосударя. 

‚ УГоложити соблазнб, лретыка- 
ие, Сл. Подашь причину ‚ ПоводЬ, 

случай кЬ соблазну, ‘ко гр$ху, &Ь 

преступлению. же угаше б’алака 

положить соблазнд лредв сини Жс- 

№ раилевы. „ии. Апок. 2. ТА. 

УТоложитё . основаяте. 

лашь основане в сшроенйи, `Я7одо- 
Сбо`еств селов#ку зижаущу, иже ис- 
хола и углу, и лоложи основание на 

ка-иени. Лук. 6. 43. 2) СаЪлашь нача- 

ло; пройши или познать назальныя, 

главныя правила языка или какой ли-'. 

для доставлентя-__ к: 
| Надвящься , 

-чишЪ: п усше, 

т) СдБ- 

ЯДоложив 48.40 „7049 сукно. ВЪ 

нарфч: проволочить р$5ше- 

комЬ дЪл$ на р5шен!е судьям, ее 

шавЬ оное, | 

| Толазате #аде жду, 

возлагашь ‘уповане на 

кого, поручашь.кому себя, попече- 

не о своемф счасшти, „Да ло 10жатб 

‘уловаше р 

ЯТоложитв8 голову «вою гд®. ВЪ 

просшор. Умереть, погибнуть, про- 

пасшь, 9Я/оложилб в ма гужой | 

сторона зы 

ЛПоложитз кллтву. Кляшк ою 
| ушвердишь, дашь кляюву, 

_ЯТоложн.мд. ВЬ обр. союза зна- 

пускай. УДодожииб:; 

сто это было такб, 
ПОЛАГАТЬСЯ, пбложшься, жил». 

положуся, жишься › полагаюся, 

гаешься, т спр. т) ВЪ обр. гл. сшр: 

Бышь полагаему, вомфщаему во что 

СЯ , 

или куда. „Во.грог мертеб, 6ез- 
выханенб лолагается. 2) Назнача- 

У зазе- ему, опредляему быть. 

дее 4 столеко денггд лолагает-о 
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‚ вя. 3) ВЪ обр. гл. возвр: надфяшься на: скойсшвенный. 2) ИзЪ полбы приго- 
кого, надежду имфшь. Я Лолагагосв | шовленный. Яолбяная каша, круля. 

по. 

#4 вашу сост 5, сес71н0ст 5 › 60410, ПОЛГОДА. нар. Означающее вре- 
разгужденте. ЯУГолагаится ва ЯГрови- мя: Шесть мфсяновЬ, половина года. 
айнйе, на судёсТ. 4) Упошребляему 

бышь. (С9с40652 могутд лолагатеся 

одинб. ви 0 Аругаго. Язкоторые 

союзы лолагются лозадн р 

‚ затей ри. | 

ПОЛАЖЕННЫЙ, ‘ная, ное, прил. 

Ноложенный на мЪрЪ, соглашенный. 

ЯЙолажениое я: „И нижб дёло ло-1 

лажено. Е 
ПОЛА ДИТЬ .. далВ , полёжу, по- 

хадишь, гл. ср. * о со. 

гласишься. „Были в6 сео, но олятв | 

лоладили. : 

ПОЛАТИ „ шей, с. ж. мн. д скл 

г), ПомостЪ, настилаемый на перекла- 

_ динахЪ близв потолока ушвержден- 

_ выхЬ, каковые обыкновенно дфлаюш- 

_ся 8Ъ просшыхЪ избахЪ. Слаяз ва 
лолатяхв. ®) У охошниковЪ: люль- 

ка пов шенная на дерев, СЪ кошо- 

рой стр8ляюшЬ звЪрей. 

ПОЛБА, бы, с. ж. 1 скл. "ТеНасии 

зреНа. ВидЪ` сБемаго хлЪба, причис- 
ляемаго. кЪ породамЪ пшеницы, ивЪш- 

ками чешырехЪ рядовЬ , но изЬ’ ко- 

_ихЪ хпокмо двя ряда сБмена прино- 

сяшЪ. | 

ПОЛБЕННЫЙ, И  Полойный, ная, 

#06, пр. 1) ПолбЪ. п ринадлежажщй. у 

ПОЛДЕВЯТА, 
стор. Число, означающее восемь СЪ 
‘половиною. Уолдевлиа аршина, ге- 
тверика: 

ПОЛДЕНЬ, полудня, и полудни, 

с. м. 1) Средина дня. 86 лоаденз, 

‘ло ЛолуаАНИ , 

им. числ. вЬ про- 

около лолуднл Наги- 

‚натз 5то дфлатз. 2) Ю\Ь „ сшрана 

‘свзша прошивуположная с$веру. 

Стать ва лолдене. Усллицы стро- 

ятсял ина ПолДенв. 

ПОЛ ДЕСТЬ, ‚сти, с, ж. 4 скл. г) 

‚Половина десши. Ислисатв лолдеств 

бНаги: 2) ВЪ дерковныхЪ шипогра- 

фтяхЬ означен!е формаша книтЬ, пе- 

чашаемыхЬ вЬ чешвершую долю лис- 

ша. лига вб лолдеств. 

ПОЛДЕСЯТА. им. числ. ВЪ. про- 
стор. Число девяшь ср ПОЛОвИНОЮ` 

означающее. Я/олдесятя аршина сук- 

ка, ткани. 

ПОЛАНЁВНЫЙ, ная, ное, . ВЪ, 

средин$ дня. бызаюций. 

ПОЛДНИКЪ, ка, и ум. Я7блани- 

секб, чкау с. м 2 скл. т) Пиша КЬ 

пол дничантю пригошовленная. >) То- 

же чшо полдничанте.. 

° ПОЛДНИЧАЕЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
Употреблене пиши поелБ полудня. 
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ПОЛДНИЧАТЬ , ‘п6лдничаю ‚ ча- 2 

ешь, гл, ср. т спр.` Упошребляшь 

пищу посл полудня, Рабояе люди 

вегдт лоланигаютд. 

полднишЕ , р. ‚с. ср. 2 скл. 

ешарин. Время половину дня соста-. 

вляющее, полдень. Ж#лзё Свл"!ос- 

1988 9 л800вигб ратаю великою вд 

енд инозХ за лозанища изыде яро- 

_2и5у рати Гатарикя. Древ. лЪи. 

т, 90. | 

ПОЛЕ, 

чишое просшрансшво земли , 

шее шравою, на котором или па- 

сумЪ стада, или по воздфланти и 
| Удобренти сфюшЪ хл56Ф. Выгнате 

° скотину в8 лоле. Боза вл ыватв, ла- 

хат, засфии!5 лоле. 4) Закраина у 

бумаги писанной или напечатанной, 
. СаЖлатеё выно- 

порос- 

‚ осшавляемая б$лою. 

_оску на лоле. Прилисатё то на ло- 

илхд. 5) Края у чего. ЛРазлустите 

лоля у шаялы. 6) Мсшо, гдЪ во. 

енные люди сшановяшся станомЪ. 

‘Стоятё вё лол, Сойтё сё поля, 

7) ВЬ сшарин. знаменов. изсшо, ТАЗ. 

‘соперники предЬ судьями или пос 

редниками выходили на -ноединокЪ 

для рёшен1я спорнаго дБла, о ко- 

шоромЪ судились. „Я досулдятся до 
лоля ‚ да не ставб у лоля лол!н- 

_рятся. `-_ 18. 

ля, с. ср. 2 скл. 1) Наро-. 

лелесшки клиновидные, 

‚‘сшёшЬ по опечишамЪ 

ныхЬ; 

| по. 

О»:6 #зжее 

Ошдаленноё мЪето ош селентя для 

{424 

и вли Отложее лов, 

вхошы‘ или пашни употребляемое, 
х 

НОЛЕВАТЬ , полюю ‚ люешь, ‘гл. 

ср. т спр. Реч. Охошиич. Упражнять- 
ся ВБ ловл$ звФриной. 

ПОЛЕВАЯ ГОРЧИЦА. Ели 
оЁнстае. Трава однолвшняя имЪю- 

| ая корень цилиндрическтй, мочко- 

вашой; стебель вышиною около фу- 

па возвышенной, круглой , дорожча- 

1 пей; вБшви-поперемфнно выходяния, 

просшыя › развилисшыя, лисшы шак- 

на подоб1е рогашки 

надрЪзачные , зубчатые , 

увфшки крестшообразные , гроздомЪ 

расположенные, желшоватые , коихЪ 

ПлодЬ со- 
стоишЪ изЬ сшручковЬ цилиндриче- 

скихЪ, дорожчашыхЪ, зеленыхЪ, иши: 
сшыхЪ, кВ сшеблю ‘прижавшихся. Ро- * 

ВЬ Евролё; 

г | прошивуцыи- 

же перем нные 

’лепесщы 

шрава имешЪ 

гошную. 

ПОЛЕВАЯ ЧЕРНУШКА. Мея 

агуе0513. Трава однолВшняя, у коей 

ивфшки безЪ плюска, лепесшковЪ пяшь 

плоских, шупызЪ, КЪ низу сфужен- 

сотозм5сшилишь 8 вЪ кру-. 

жокЬ расположенныхь, корошенькихЪ; 

шычекЪ множество, песшиковЬ пя, 

и сшолькоже сБмечныхЬ коробочекЪ 

продолговашыхЪ, сжатых , осшро- 
1 



_ служа. 91. 1ев0й` солдатд, лоле- 
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Ушка сашая маленькая, у коей голова 

‚ идешр блая черша, раздБляющаяся. 

СЪ верху, ‘а другая <Ь низу глазЪ 

_ чершами окружаемомЪ находиШся ла- 

тлазЪ до шеи; все ш$ло СЪ верьху 

_испешрено черными и б$лесовашыми 

‘волнисшыми чертами; на крыльяхЬ 

‘отовсюду б$лою каймою. Клю8Ь чер- | 

овкамЪ. 

‘ляхЪ расшуций. УГолевые  изты, | 

хашь, Об 2720 и 4%40, сто лолежие 

1426 

ПОЛЕЗНО. нар. СЪ пользою. 
_ ПОЛЕЗНОСТЬ, сши, с. ж. 4 скл 

Свойство, качесшво полезнаго. 

ПОЛЕЗНЫЙ, ная, ное, и ус. 97о- 

яёзенб ‚ зна, зно, прил. Выгодный, 

| служащй на пользу; приносяший 

пользу. С/я сут лолезна геловй- 

комд и добра. Тиное. 3. 8. Ситатв 
лолезныя книги. Маставленя ваши 

иля’.тёня всегда лолезны, 
ПОЛЕЙ, л6я, с. м. 2 2 скл. Мера 

ршертии. Трава причисляемая КЪ ро- 
ду мяшы, возраждающаяся ежегодно 

ошЪф корня, испускающаго сшволЬ ве- 

 личиною вЬ пядень, наклоненный , 

чешвероу гольной,, коленчашой, мши- 

стой, вшвисшой; вЪшзи поперем$н- 

но прошивуположенныя, стеблю со- 

образныя, просшыя. Ласшья при ко- 

лъннахЬ на ножкахЪ прошивусидя- 

щуя, круглопродолговашыя , шупыя, 

зубчашыя, тладюя ‚ сЪ низу шочка- 

ми означенныя. ЦвФшки грудкою при _ 
выходВ вЪшвей на ножкахЪ накло- 

ненныя, У всякаго плюска шрубоч- 

кою- цилиндрическою!, изЪ зелена 

червленною; Изфшки бл5днофТолетшо- 

вые, при краяхЬ на чешьре лепест- 

ка разр6занные. Четыре сЪмечка на 

дн чашечки находянияся, РосшешВ 

по мБсшамЬ влажнымЬ, имЪфешЪ за- 

верхихЬ, содержащихЬ множество сф- 
мянЪ угольчашыхЪ, шероховашыхЬ. 

РосшешЪ по пелянЪ. 

ПОЛЕ ВОЙ ЧИРОКЪ. Апаз Стесса. | 

ржаваго увЪша, оШФ клюва до глазЬ 

при глазах на двое, изЪ коихЬ одна 

окружают ; вЪ пространсшв$® сими 

зоревое няшно, простирающееся ошЪ 

СЪ верху пяшно зеленое лоснящееся, 

СЪ иизу  черновашое ‚ окруженное| 

ный, грудь бЪловашая сЪ круглыми 

черными пятнами; брюхо 6$ лесова- 

шое, хвоешЪ шемной ”сЪ б5лою на 
перьях каймою; ноги черныя: мясо 
ея вкусно. Волдишся по озерамЪ и 

ПОЛЕВЫЙ, вая, вбе, пр. 1) ВЪ по- 

ллоды. 2) ВЬ пол употребляемый, 

вой лож. То левая артиллеря. 

ПОЛЕЖИВ. АТЬ, полёживаю, ваешь, 

гл. учащ. ср. г спр. Лэжашь, ошды- | 

пахЪ пахучей, нЪсколько шяжелой $ 

ваетб. } вкубЪ аромашической, горячащей. Си- 

Часть Г. _ в р. ., 99 
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ла ея разбивающая мокрошы, 

пляющая желудок , 

и мочу. 

ПОЛЕЙНЫЙ, ная, ное, прил. По- 

лею ошносишельный, свойсшвенный. 

УТолейной залахб.. 

ПОЛЕТАЙ , шая, с. м. 2 скл. 8Ъ 

простор. Кшо скоро, проворно., бы- 

сшро ходишЪ. Экой лолетай. 

ПОЛЕТЪ, ша, с. м. 2 скл. ОбразЪ 

или свойсшво лешфи!я, паренте, дви- 

жене пшипы лешящей. Фыстрой, 

‚ плавной. лолет$. Убить 

Укрз- 

тихой ,. 

лтицу ва лолет$.. 

ПОЛЕТЫВАШЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

Дъйсшве полещывающаго. Я/олеть-| 

ва лтенцовв. 
Га : р 

ПОЛЕТЫВАТЬ, полешаше, шалЪ, 

полешаю, шаешь, полёшываю, ваешь, 

гл. вр. в сир. 
порхашь. „Молодыя лтиски уже ло-] 

детываттб, 

ПОЛЗАНТЕ, ня, с. ср. а скл. | 

Тльешь, поливаю, ваешь, гл. д, 1 спр. Дъйсшв1е ползаюлтаго. ь 
я . о 

ПОЛЗАТЬ и волзши ‚ поползши, 

иоползЬ, поползу, зёшь»„ ползаю, заешь [Г 

и ползу, лзёшь. гл. ср. ов спр. 1) 
Ошносишелвно: к гадамЪ и насЪко- 

вымр: пресмыкашься, перем$няшь м$- 

10: двигаясь: на чревЬ или на нож- 

кахЬ. У/олзетб зил, вере, Фукаиг- 

ха„.2) КЪ челов5ку и чещверонотимЪ: 

гонящая крови! 

1 Го. 

изб рукд, известка сб лолатки.. 

- НЪсколвко’ лешашь , | 

ПО. 1428. 

оукЪ и но. Ребенок лолзаетв. 
37% Уничижащься, или уничиженно 

искашь вь комЬ милосши, благосклон- 

ноеши, 08 привыкб у вслкаго лолд- 

3115. , 

УГолзётб, товоришся о шесщз, 

глин$, извесшкЪ и шому подобныхЪ 

веществахь ‚ когда расплываюшся. 

3676 тт изб квашни , глина 

ПОЛЗСЕИЙ ‚ кая, кое, Я70зокб 
`зКа, 8КО, пр: Скользкй. „а Оудетб 

лутё илб та и лолзокв. Пс. 34. 6. 

ПОолЗКОМЪ. Нар. Ползя, перед- 

‘вигаясь на ногахЬ и на рукахЬ, или 

на брюхЪ. УГодкрасться лолзкомд. 

ПОЛИВА, вЫ , ЯПолявка, и 

умен. ЯГоливогка, и, с. ж. г скл. Вла-. 

жносшь, кошорую чшо’ либо сн$дное 

поливающЪ. У усё, утка св лоливою. 

ПОЛИВАНИ , с. ср» 2 скл. 

Дъйсшве поливающаго. ^ 

ПОЛИВАТЬ, полишь, лилЪ, поль, 

НТЯ`, 

ЯГоливатЕ цветы, деревья, овощи. 

НОЛИВАТЬСЯ „ политься, поль- 

поливаюся, ваешься, 

Бьипь поливаему. 

ки, с. ж. Е скл. т) 

юся, льешься, 

гл. общ. х спр. 

ПОЛИВКА › 

Продолжаеное и исполненное дЪйсш- 

в1е поливавшаго. 2) Тоже чшо и по- 

лива. Жрутая каиих св лоливКою» 
шерсдвигашься на брюхБ сЬ помолию!| жареное сб лолискою- 
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ПоЛИвВНыЫЙ, ная, ное, прил. Не- ПОЛИПЪ, па, с. м. 2 скл. Греч. 
глубоко водою понимаемый или по-. 

крываемый. Я26езли сб тёхб кора- 
Ну4га. Студени подобмой, прозра- 

чной ‚ пусшой Червь, кошорой сше- 
| ЭлеобразнымЬ ш$ломЬ прирасшаетЪ 

лолявной. лесокд. Изв. о пущеш.!КЬ водянынЪ поросшачЪ и другимЪ 

(лей ‘своихб на годожянной = 

Пешр. Взл. кЬ Арханг. Зо, вещамЪ; имёюций на верьхнсмЪ кон- 
р Ш 7 ео ы 

_ ПОЛИЗАТЬ, залЪ, полижу, жешь, ЦБ сосредошочныя волокна, конии 

г) Все до осшашка вылизашь, или онВ осязаешЬФ , движешся и прино- 

немного лизашь. гл. д. т спр, 2) сишЬ свою пищу ко рту, между 
ВЪ Сл. ошносишельно ЖЪ огню: по. |бНЫМИ находящемуся. Они разнно- 

жечь, попалишь. 9 камене и лерсте | КАЮШСя либо разверзатемЬ дЪшены- 
шей изЪ своего Зла, либо чрезЪ 

ошА$ленныя ошЪ себя частицы, ко- 

шорыя сшановяшся новымЪ живош- 

Лелиз@ 0гиз. 3 Пар. 18. 38. 2) Опу- 

стошишь, Мыч лЛолижутб С? ди- 

це зеили всел. Тудче. у. 4. 
и. нымЬ. ЖивушЪ вЬ пр$сной и яор- 

ПОЛИБКА, ки, с. ж. 1 скл. ЗнаКЪ, | 
ской вод$; пишающся самомалБ5йши- 

доказашельсшво на кого вЪ чемЪ са- ] МИ ВОДЯНЫМИ ЖИВОШНЫМИ. 

ПОЛИТИКА ‚, ки, с, ж. т скл. 
Греч. 1) Наука преподающая управ- 

ляющимЪ народами правила КБ до- 

стижентю предполагаемыхЬ  намфрс- 

мою найденною у него вешию. ору 

лолика сажал украденная вещв. , 

—` ПОЛИНЯЛЫЙ , лая, лое, прил. 

ИзыБнизиИй ошФ чего свой ивЪШЪ. 

_ ЯТолииялов сукно. ЯТолинллая кра-|н1й. 2) ВЪ просшор“Ии: учшивосиь, 

Шенииа, ткань, ри .  искусшво обходишься с лЮДЬНИ. 0:6 

ПОЛлИНЯТЬ. Сы: Ланяшь. ме зние’:б лолитики. | 

ПОЛИСАДНИКЪ, и7Та.лисванихё,| ПОЛИТИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 1) 
ка, с. м. 2 скл. У домоЕЪ, саловр и, Искусный вБ тосударственныхЬ д$- 

огородовЪ: заборенЪ, шынЪ изЪ сшо-| лахЪ. /луёбкой, иуарой, осторож- 

ячихЪ брусковЪ сосшояций, между | #0 лолитикд.-2) Учшивый, искус- 

сшолбами ВЪ нарочишыхЪ поперечи-|ный обходиться с людьми, 

нахЪ ушвержденный. = ПОЛИТИЧЕСКИ, ская, ское, пр. 

ПОЛИСАДЪ, ила ЯТалисйлв , да, | Относительный КЬ правлен!ю `дБ- 

с. м. 2 скл. Военное укр$плен1е; шо- | лами. УГолийинсеское олисае како- 

же чшо шынЪ. го государства. | 
` у м . 90 
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ПОЛИТИЧНО, нар. просшонар. В-[у хого 
ЖКливо. 

. ПОЛИТИЧНЫЙ ‚ ная, ное, прил. 
просшонар. Учшивый вЬ обхождении. | 

гУГолисный знанб. ПОЛИТЫЙ, шая, шое, прил. Оро- 
шенный водою. /олитыя гряды сд 

ЯУТолитые горшки сд растенл.ни, 

цеззяели. 

ПОЛИЦА, цы, с. ж. т скл. До- 

‚ска прибишая, 

ромЪ кЪ сшБнф, для клажи вещей 

служащая. 7/оложитг ито на лоли- 

ци, ва лодку. 

ПОЛИЦЕНСКШЩ, ская, ское, прил- 

Принадлежаций ‚ ошносительный КЬ | 
полиши. ЯГолицейской синовникд, ло- 

радокб. 

ПОЛИЦТЯ, щи, с. ж. 1 скл. Греч. 

Управа благочин!я. 

ПОЛИЦМЕЙСТЕРСКИЙ, ская, ское, 
прил. Прикадлежаций или прилич- 

ный ПолицмейстерамЬ. ЯЙолиц.ией- 

стерская должнос75. ^ 

ПОЛИНЦМЕЙСТЕРЪ, 
иёйстерб, ра, с. м. 2 скл. ЧиновникЬ 

опредвленный для наблюденя бла- 

и Яолиия- 

точинтя и порядка вр город. 

ПОЛИЧНОЕ , 

Вещь свидЪтельсшвующая кражу чью 

или другое какое пресшуплене. сии 

НагГО 3 С. ср. о СКА. 

‚шесшой. 

НО. 1 4352 

лолисное; 6 лолиснылиб 

привести. 

поличный, ная, ное, прил. К 
уличен!ю кого, КЬ полик$ служаший, 

ПОЛКА, ки, в ум. 970логка, чки, 

с. ж. 1 скл. 1) Подмощенная или 

прибишая кр сш$нЪ доска для по- 
клажи чего. 2) У ручнаго огнесшр$ль- 
наго оруж!я` вЬ замкф п | 

прикр$пленная реб- |}. ^ РУ рид$ланная 
луночка КЬ зашравкВ для насынантя | 
и запален!я посредсшвомЪ курка по- 
‚роха. Масылатеё лорожв на лолку, 

ПОЛКАНЪ, на, с. м. 2 скл, Реч, 
‘басносл. Чудовище вообразишельное, 
половину челов$ка и половину коня 

сосшавляющее.. | 

ПОЛКОВНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 
НачальникЪ сосшояц!й вЪ 

степени госу дарсшвеннаго 

эчнноположен1я, УГозковникв л&лот- 

полка , 

иго, коннаго лолка. 
Ат м | ПОЛКОВНИЧШ, чья, чье, и 77ол- 

ковнигескай , ская, ское, прил. При- 

наллежанИй , приличный  Полковни-. 

камЬ . Я/олковнисвл ставка. ЯТолко- 

внисескёй синб, должноси?еЕ.. 

ПОЛКОВОДЕПЪ, аца, с. м. 2 скл, 

ВоеначальникЬ ‚ предводитель вой- 

ска. Искусный храбрый лолково- 
Аеид. 

на то ` ПОЛКОВОДИТЕЛЬСТВО, 
зц пристава. Улож. 31. 87. Выниив с.-ср. 2 скл, Знан1е, искусшво раз- 

\ 

лелиЕное валти изд лвика- ства`, 
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полагашь, успроевашь войско кЪ сра- ЯТередовой лоляб. сшар. Часшь. 

женю, и смошря по обсшоящель- 

ешвамЬ д5лашь оным движеня и 

войска, предшесшву ющаго всему опол- 

чентю. Я/ереловыиб лолко.иб улрав- 
оборощы. : лллё третий Воевода. ТамЪже. | 

ПОЛКОВОДСТВО, ва, с. ср. 2 скл. ЯПолкб сторожевой, стар. Часшь 

———— 

У правлен{е войсками во время войыы. ь 
ПОЛКОвЫЙ, И войска, позали всего ополчен{я для 

вая, вое, прил. и- ы ор р предохранентя находившаяся, Сторо= 

надлежаций КЬ полку. 9104^060й| ке иб полко.иб улравлялв вто- 

5030. "Полковые: саужитедиь св- рый или трет? й Боевода. 'ТаиЪже. 
ряды. 

ПОЛКТЪ, лка, с. м. 2 скл. Собнр. 

т) Извсшное число рошЬ, содержа- 

шихЬ положенное число воиновЬ СЪ 

бртауленой лолкб. сшар. Легкое 

войско для разв дыван1я` о непргяше- 

АЪ а бриниуагны.иб 

постановленными  разнаго зван{я чи- полком улравляяд ертиауланой Бо- 
евода. Тамьже. 

ПОЛНИТЬ, пблню, нишь, гл. д. 

3 сир. малоупошреб. АЗлашь чшо 

полным. , | 

ПОЛНИТЬСЯ, полнюся, нишься, 

гл. Возвр. 3 спр. ДЪЗлапьея, сшано- 

вншься полнымр, У/однлисл зерна 

новниками, управляемыми однимЪ на- 

чальникомЪ подЪ назваШемЬ полко- 

зника. Жонные, лёжотные лолки. 2) 

`ВЪ Сл: Миожесшво, великое число 

военныхЬ людей, п$лое войско. „Я24е 

ололЕится на ия лолкб, ив у и- 

ся сераце лое..Псал. 26. 3. 3} ВЬ 
86 ко х 

Слав. СшанЪ воински. 9/е мог! й же лосёлхб. 

ПОЛНО. нар. г) Говоря о вешахЪ, 

ви шающихЬ вЬ себБ чшо либо, зна- 
реазуизти изё#етное толвы ради, 

повел 8. отвести его в лолкб. ДЪян. 

от. 34. 4) Сшар. Ополчене, походЪ. | читЪ: сЪ краями, СЪ верьхомЪ ровно. 

Жалита 00ска, кадка, бупылка лол- 

‚о. 2) ВЪ обр. междомеш. значишь: 

‘пора пересшашь. УТолно тужитв, 

Слово © лодку Иворев, п. е. обЪ 

ополчен?и, о`походВ ИгоревомЪ. 

(50.4510 полкб. сшарин. Главное: 

2Ъ поль войско › подь начальсшвомЪ | (езлокоитесл, лустое вриипв.. 

самаго Государя или большаго Вог- ПОЛНОВАТЫЙ, шая, шое и ус. 

воды сосшоявшсе, “белешимив лол |9ЯГолноватб, ша, шо, прил. Имзюлий 

кожб улравлялв Обазшой Фоевода. пЪкошорую полность, полноту зЪ 

Суд. 130 и 131. чевЪ. 97 олноватд пацелиб» 
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ПИ НОВЛАСТТЕ, шуя, _с. ср. 2] власть, мочь ВЬ чемЪ Бит, ЯТол- 

ножосный ое 
| 

"ПОЛНО МВСЯЧ1 ‚ ня, ©. ср. 2 

ролномочно. | | скл. Тоже что полнолунЕ.. (о. 

| | ПОЛНОТА, ша, с. ж. т скл. Со- 
ПОЛНОВЛ &стный, ная, ное, и 

_] сшоян!е или качество полнаго ч 
ус. ЭТолновлитенб, сшна, сшно, пр. м 

| Полнота лица. Олуст#етб зепля 

сб лолнотого своею, вела р03с810 Жи- 

вущёя на имей. Шезек. 32. 15. — | 

пОлнНОЧнНЫЙ и Я/блнощный, ная, 

ное, прил: Сфверный. 
| Уанотный край обтиек$ отваж-о 

__ ный У ата. ый. 
пблночь, полуночи, по Сл, 

Яблнощё, полунощи, с. Ж; 4 скл. и 

Полидиие, шИя, с. ср. 2 скл. т) 
| Средина ночи. У/ростюе слево до 

лолунощи. ‘Аян. 20, 7. 2) Тоже 
| чшо. свверЪ. „Эта страна лежитб 

ха лолногв. =Я „Двиий изб тогоже 

ава тегетйв, и идетб на лолношие. 

Введен. Ник. ЛЬ. 6. | 
ПОЛНЫЙ, ная, ное, ус. ̀ 97д. яен8, 

| лва, лно, пр. Полниёнекв, нька, вько. 

1) Содержаций зР себЪ, сколько вм $- 

| Полновласпие, полная власть вЪ чемЪ. | сшать иожешЪ. Сосулб стояше лоанд 

_. Датё кому в8 сем. лолномогфе. |оцта. Тоан. 19. 29. олная изра 

полномочно. нар. Полновласт- ржи, Яолная церковь народа. 2}. 

но, ‘имя полную › совершенную. “Излый, не имвющиИй недосшашка ; 

_——  власшь. „Улраваята Кв или р гёмё состоядий изЪ надлежащаго числа 

лолнологив. _ | или количества. ЯГолной веб. Я7ол- 

‚‘полномбчный, ная, ное, и ус. ное собкане гленовб, УРолное жале- 

—_ ЯТолногидеенв, чна, чно, прил. Пол-'вакзе. 3) * Ошносишельно ЖЬ ш$лу 

- вовдасшный; полную, совершенную и членам жирОШнаго; ифльный, не-. 

скл. Тоже что лол номочте. 

ПОЛНОВЛА ‹стно. нар. Тоже чшо 

_. ато полномочный, | . 
 ПОЛНОВЪСНЫЙ, вая, ное, и ус. 

ЯТолнов#семЗ, сна, сно, пр. Извюний 

полной, надлежаний вЪ СЪ. Е 

ный гереоне 6, „вонетя. 

ПолНок РОВТЕ, 4, с. ср. _Свой- 

ств полнокровнаго,». 

| ПОЛВОвРО ‚ВНЫЙ, ая, ое, прил: 

Говоря о сложенти нзла; обилуюний 

кровью; савгвиниЕЪ, о. 

полнолиный, ая, ое, прил. 

® Иязющй полное лице. о 

волнолунТЕ, нуя, с. ср, 2 скл, 
Сосшоян1е луны, когда она видима 

_ быгаешЪ совершенно круглою, и ко- 

гда находится ВЪ Пошив положен 

солнцу. : 

ПОЛНОМбЧИЕ, ия, с. ёр. 2 скл. 
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худощавый. ЯТолныхл руки , щеки. 

ЯТолонб вё лицф. 4) * Совершенный, 

неограниченный. ЯТолная  властз, 

дов френиоств. ЯТолное лраво. 5) * 

Наполненный, исполненный. 58 же 

уста клятвы и горести лолна сут. 

| _Римл. 3. 14. 

Товоришся: лолно.иб уф ,› 

разуи#, ланяти. ВЪ ‚неповрежден- 

_ номЬ, непомфшанномЪ, ВЬ совершен- 

`°помЬ умЪ, разумЪ, памяши. Озб со- 

гннилб, саёлалб духовное зав щанйе 

55 лолноиб уи# и разум. Онд не 

в6 лолномб у. | 

торые люАи. угнутд на кои иска- 

ти хололства. ло полной 4544 с60-. 

его. Улох. 20. тог, я Е. 

ИВ Толвая луна, Лолной ижсяцд. 

Тоже чшо’ полнолун!е. _ 

ловина тв0Ё, 4 другая 

прибыли , изб. д0х0д08д. ао 

по. 1458 

пбло. нар. И незакры 

шо, наруж?. 

ПОЛОБОКИЙ, кая, кое, ус. 97Толо- 
00кд, ка, ко. прил. ИмЪющИй полые 

или впалые. бока. Тозорищся о лоша- 

дяхЬ. 

ПОЛОВА, ы, с. ж. текл, Тоже чшо 

плева. Огищать зерно отб лоловы. 

ПолоВИКЪ, кА, с. м, 2 скл. 

8>Ъ просшор. г) Половина, часть рав- 

ная другой. Он лолугнад лунбли 

0726 продажи тозару лоловик8 ча 

половикв. 2) Половина цзлаво. разби- 

птаго. кирпича. ЯЙоловикв улотрев" 

о | ИС 604 ки. 
Полная, ной, с. ж. 1 скл. стар. | и. 

Писменная, безспорная крьпосшт, Ко-| 
} ха, нки, с. ж, + скл. 1) Одна часть 

ПОЛОВИНА, ны, и ум. 7Толовия- 

изЪ раздФленнаго чего на’ двое. ЯГо- 

ИН изб 

ошолько ВЫ 

извБешной 

2) Говоря 
сукна 

года. 
. кусокЬ уменьш. 

ЯУГолное ялатве, полная одежда. — неизвфёсшвой мБры. _Взать, ии 

Плашье, одежда неузкая, просшорная. ‘низ лоловиику суква. | 

Полной возраств, лоаныя 2$ тв. 

Совершенной возрастЪ, .лВша. 

-  ЯТолной Яемералб. ГенералЪ вшо-| шокЬ или убъшо&Ъ , 

рой степени госу дарсшвеннаго ‘чино- 

положен1я. . 

ПОЛНЗТЬ, 
ню, полнфю, нЖешь, гл. 

Толсешфшь ‚ ПОЛНЫЩЬ: ЗЪ ли или. 

_вувАЪ сщановиться. 

“ . 

пополиз шв, попол- ныхЬ. 

ср. 2 спр. 

Фытв св к&иё в8 лоловин#. 

1 ДАвлишь поровну, пополамЪ прибы- 

бывающ!й или! 

ожидаеный ЕЪ шортовлВ, Ъ игр и 

вЬ другихь случаях › шону волобт 

_ Половинный, 

Одну половину чего составляюний. 
ная, ное, прил 

| ЯТоловинной вкладб, жалованее, доле. 
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ПОЛОВИНЧАТЫЙ, шая, шое, пр. 
ИзЪЬ половинокЪ сосшояций. 97/0ло- 

`вияеатой кирлигб. 

половинЩикК Ъ, ка, ‘с, и. 2 скл. 

Я/[оловянщица, цы, ©. ж. гскл. Кшо 

ВЬ половин СЪ кфмЬ находится, 

или половину изЪ чего получаешЪ. 

ПОЛОВИЦА, цы, и ум. 9Я7оловие- 
ка, чки, с. ж. т скл. Доска ВЬ по- 

лу. УГоловицы разсожлисл, разще- 

яялися. | оо 

половникъ, ка, с. м. 2 скл. 

КресшьянинЪ рабошаюций изЪ полу 

себ или другому на паши. 89 #5- 

которыхб ибетахд в кулцы исаин 

гл. бр. 2 спр. Говоря шолько о шер- 
сши лошадиной: дАБ$лашься_изБ желша 

б5лою. „Мошадв 794068676, лололе- 

вфла. | 

ПОЛОВЗЛЫЙ и Я ололовзлый, 

лая, лое, Пр. ПоблВднфвш!й. 

ПОЛОГГИ, ‘гая, гое, пр. Тоже чше | 
Ошлогй. 

ПолоГО. нар. см. Ошлого. | 

ПОЛОГОСТЬ, сши, с. ж. 4 скл. 
см. Ошлогость. | 

_ПОЛОГРУДЫЙ, дая, дое, ус. 
Я104л0г}440, да, до, пр. Полую, ош- 
крышую грудь имвющИй. 9Тологру-` 

де дитя, роЕнокё. 

ПОЛОГЪ, га, и ум. Я7оложокё , 

жка, 2 скл. ЗанавЪ СЪ, занавЪ5ска изБ 

р5дкой какой либо шкани СЪ верьху. 

и по сшоронамЪ наглухо сшиваемые 

и вокругЬ посшели 8Ъ лЪтнее вре- 

мя опускаемые для избЪжантя без- 

покойсшва ошЪ комаровЪ. и мощекБ, 

Я1010г8, лоложсекв Сранчой. 

желша блая. . ПОЛОЖЕНИЕ, н1я, с. ср. 2 скл. 

‚ ПОЛОВЫЙ, вая, вбе, пр. Ошнося-!1) Дъйсшве полагающаго и пола- 

щтися кЪ полу, или полЪ составля- | гавшаго. 770-10 жене тёла во гроб, 

юш!й. Я/оловыя доски, гвозди. Положеше свай 1048 строен!.. 2) Со- 

ПОЛОВЬЕ, вья. с. ср. собираш. 2 | стоян{е земли, м5сша, здан!я какого 

скл. Ошносишельно кЪ кирпичу: по-|вЪ ошношени &Ъ дру'имЪ. „4/1 то 

ловики. ол068е у ̀Легниковв идетб гористое, вьиоков, нлз.менное. „Доиб 

6 42.40. ииетб лрурятное, выг-дное лоложе- 

половЬТЬ, пополбз ть, пополо- | #2 ити. 3) Соешояе; обсшоя- 

ВВЛЬ,» ПОПОлОБЪЮ , олова, въещь, | ства чего либо по внутренности или 

крествяие ии&ютб леловинкоевб. 

ПОЛОВОДЬЕ, дья, 6. ср. 2 скл. 

Весеннее разлипие рёкЪ и водЪ. 84 
лоловодЕе великое Фывоетб лредят- 

с7761е, отановка на лути. 

ПОЛОВЫЙ, вая, вое. пр. Сы. Пла- 

вый. = | 

ЯТоловая шерстз. на лошади. ИзЪ 

2  пониьитььнаюьнь о момлиаиядлвиииоватьвниь онифеьщь-чь ль мьльль- льна отвар очациьььны 

8 
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шельнаго, а лреславный, превосход- 

ие в5 хороше. 218 лоложеян. 4) Посша- наго степени. 

новлен{е, учрежденте, присужденте. 770 

этому а#лу, представлен са$ла- 

ПОЛОЗОВЫЙ, вая, вбе, пр. м 

требляемый на полозья. 9/0.1030в1я 

но такое-то лозоженше. 5) Краткое лластина. ЯГолозовое дерево. 

изречен1е исшины , до какой либо 

науки касающееся. ЯТоложеня фило-| м. 2 

Со: рисесктя, ит. натис есктя, 
уст - 

венныл, о 

ПОЛОЖЁННЫЙ: ная, ное, пр. 

ЧИяъющее вс значеня глагола 710- 

магатв, 

Поговорка: 97ришё1б 

лоложеноеь т. ®. на готовое, на при? 
какд. на: 

`пасенное, на сдфланное, 

ПОлОЗЪ, 

скл. 

за, ЯУТолозокв . зка, с. 

Нижняя часть у саней , 

состоящая изЪ выгнушой хЪ перед- 

нему концу пластины дерева, у кей 

| исподЪ бываешЬ гладкой, а вЬ верх- 

нее ребро копылы ушверждаются. ЯГо- 

лдоззя у саней изб $заилисв, итерли- 

ся. | 
ПОЛОЗЪ, за, с. м. 2 Воа. 

Наивеличайшая порода змЪевЪ, у ко- 

и подЬ хво- 

скл. 

их шишы на брюх5 
ПОЛОЖИТЕЛЬНО. нар. `У ивер-, ‘стом: у низхЪ больше и острые зу- 

диельно, рЬшительно. о ного. нб 

вё лрирод8 не можно говоритв ло- 

ложителён9.` 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ‚ ная, ное, 

пр. У шзерлишельный, решишельный, 

„Дать, сафлате часто лоложнтелв- 

вое ИНВИе, олредёлеше. 

Положителавый стеленз. ГРеч. 

Граммам. `Называешся. такЪ вЪ Грам- 

иашик$ первый степень вр прилага- 

`шельныхЪ именахЬ, сравнен1е вЪ чемБ 

премлющихЬ, по кошорому. опред$- 

ляешся различ1е многихЪ одинакихЬ 

КЪ шочнояЬ ихЬ качесшв$ и 
вещей 

Славный есть по- 
доброшЪ: на прим: 

ложитшельнаго › 

Часть 17. 

славнёйиай о м, © 

бы; ̀ напвадаюшЪ на людей и звБрей; 

толщина изЬ превосходишр шолщи- 

ну взрослаго челов5ка, длиною бы- 

заюЮШЬ ошЪ 20 до 30 фушовЪ; они 
сшоль сильны, чшо могушр обвив- 

шись умершвлять буйволовЪЬ, оленей 

и даже самыхЬ шигровЬ ; изЪшВ ко- 

жи на нихЪ прекрасно исперенной. 

Водяшся вЪ Ина1яхЪ; нкоторые Ин- 

АЪИцы употребляюшЪ ихЬ вЬ.пищу, 

и производяшф шорговлю песшрыми 

их гожами. У набЬ же названте сте 

извЪСсШно шокмо ВЬ народныхЬ бас- 

няхЬ. 

ПОЛОКЪ, лка, ум. Я7олбгекб, чка, 

скл. т) ВЪ баняхЬ плоское, 

91 
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_ и нарочито просшранное возвышенте. 

— 

сЪ н5скольккми сшупеняме, на кошо- 

ромЪ пош5юшЪ и паряшся. 2) БЪ мя- | 

сныхЬ и рыбныуЬ лавкахЬ: неподвиж- 

ной покашой сшолЪ, 

мяса и рыбу р на про 
дажу. 

ПОлОЛЬНЫЙ, НАЯ, ное, пр. О 

жащ!й, употребляемый кЪ колошью. 

УТололеная длолазтка. | 

_ПОЛОЛЬН!ИЕЪ, ка, с. м. 2 
т скл. 

скл. 

ЯДолозещина, пы, с. ж. 

полешЬ; выпалываешЪ негодную шра- 

ву. Манилате лололёщиков9. 

| полонсми, кая, кое, пр. стар. 

`Прешерп$нный › понесеяный ВЪ по- 

лону. ИАену его. и аёти для лолон- 

скаго терлзмя отаати е.иу. У лож, 

20. 34. . 
- ПОЛОНЪ, а, с. м. 2 скл. см. | 

ЭТ авнб. “о й 
ПОЖОНЯНИКЪ, &, с. м. 2 скл. 

ем. Гл нникб. 

ПОЛОСА, сы, иум. ЯГолоска, ски, 

с. ж. Е скл. 1) Длинное прошяжен1е 

на какой либо поверхности ‚ ошли- 

Зающееся ошЪ сы5жныхЬ мБСШЪ воз- 

вышен1емЬ или пвЪшомЪ, или иным | 

чм. Уханё 

Пространсшво на поверхности земли 

‚ обои (6 лолосаии. 2} 

трядою просширающееся ошм$ннаго 

ошЪ сиБжныхЬ. рода или качесшва. 

на’ коемЪ части |. 

Кшо 

ткиив, сои: .. 

1/0 оса. 3) ба: узкое ошдфлене 

Е ВЬ пол$. 88 аесятиий зем. 

ли ( 772.18 АО л0.40%6. _4) Широкой 
шпажной клинокЪ, `лезвее, Слицазчая 

И, пная лолоса, 5) * Разныя не- 

вЪ крашкое время одно за, 

другвыЪ послВлуюция. Яа него яри- 

шла такая лолоса. | 

счасття_ 

Полоса металлисескал. Пласши- 
на какого либо” м.налла продолгова- 

шая и шонкая. Я/олосй желазнал. 
У ре4б, снгб, ЯоЖдё идетб, 1иел8. 

лолосогю. когда идешь 

снЪ:Ь и проч. занимая на позерхне- 
сши земной длинное, но узкое про-. 

странсшво, грядою. | 

ПОЛОСАТЫЙ, тая, шое, пр. Иит-. 
юИЙ на себ полосы. 

`Товоринся, 

_ ЯУГолосатая | 

ПОлОСКАЛЬШИКЪ, ка, м, 5 

скл. Я7Толоскйлещийй, Цых с. ж. 1 

‚скл. Кто полощешЪ 6бЪлье или а дру 

гое' чо вВЬ чистой вод. 

ПОЛОСКАНИ, нТя, С. вр, р скл. 

`т)- Дъйсшые полошущаго чшо. 2} 
Лвкарсшво, коимЪ полошушЪ во ршу 

для изл5чен!я болящей часши. 
и Се | 

ПОЛОСКАНЫЙ , ная, ное, прих. 

Обмышый вЪ’чисшой водф. УГолоска- 

ное (Ёлбе, Л ллатве. 

ПОЛлОСКАТЕЛЬНЫЙ ‚ ная, ное, 
Мещанал , каменистал , глинистая | пр. Служащий, употребляемый кВ по- 
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„лосканую. чего: ЯПолоскателаная +аш-] ПОЛОТЕЁРНЫЙ, ная, ное, пр. КЬ 

ка. Толоскателзное л2карс7во. _ | Нашираню пола служаш и, упошре- 

“ПОЛОСКАТЬ, выполоскашь, скалЪ, бляемый, УГолотерныя щеки. 

_выполощу › тенть , полощу › ешь». ПОЛОТЁРЪ, ра, с. м. 2 скл. Ра- 

тл. д.1 спр. Обмывашь. чшб ВЪ чи- бошникЪ ‚ умёюцИй наширашь полы, 

сшой вод$. Зыло. лоскатг латте на | наводить лоскЬ воском: 

и ЭТолоскатг ласуау, ротб. полбтнище, ша, с, ср. 2 м. 

п О ЛОСК АТЬ СЯ, полощуся, Ошносишельно КЪЬ платью, КЬ 060- 

щешься, гл. возр. 1 спр. Мвипься вЪ | ямЪ, занав5самЪ и шому подобному; 

водЬ,. плеская на себя оную. “Ими, шкань какая во всю ширину и вЬ извф- 

оси ]сшвую’ длину пушенная. Хроватная 

_ ПОЛОСНЫЙ, ая ый "ЭТодове: занавёска, в8 10, 12 ло. готнищб , 

гы й, вая; вое, пр. Относишельно кЪ ока 85 ллтв лолотниЩб. 

„мешаллаяЪ: вышянутый -вЪ полосы. [› полотно, на, с. ср. 2 скл. Зри 

“ЯТолосное, полосовое жел. ‚. 7. датно. 

полосовАШЕ, ‘тя, .с. ср. 2 скл. ||. полотняный, ‘ная, ное, ыы 

`Дравекх“ ‚передираве чего на. млЕя ИзЪ полошиа сшашый. Яолотняная 

часщи. И те рубашка. и | 

‚ ПОЛлОСОВАТЬ, располосовать › || о ПОЛОТОКЪ, шк, и ум. Я704070- 

валЪ, располосую › суешь, ‘полосую, екё, чка, с. м. 2 скл. Часть вдоль 

‘суешь, гл. 4. 1 спр. прост. *Драть | ис поламЪ разр®заннаго гуся, утки 

чшо на полосы. на узя и длинныя или чего ‘другаго для пров шиван!я 

часши, ‘лоскушья. | _ или вывяливаня употребляемая. 

ПОЛОСТЬ, сши, с. ж. 4 Сл. Па: ПОЛОТЬ, лшя, с. м, 2 скл. Поло- 

лое м5сшо, пусшоша ВЬ чемЪ. 77о- вина свиной шуши, вдоль Е. 

‚| Ува. веттины. 

_ ПОЛОТЬ, выпелоть, ОВ выпо- 

лю» лешь,. гл. А. 4 Ср. Очищать. 

рартенйя, выдергиваше, выщипывать 

‘цегодную шраву между овощемь или 

нужныйи былтями выросшую. 910- 

ластв, остулитеся 88. и лд-, 

_ леств. 

| полотЕнЦо, ‚нда, и суа,. о 20- 

`` зиёчегко, чка, с. ср. 2 скл. Ушираль- 

никЬ холстинной ‘разной длины си. 

ширины, для утиран!я лица и рукЬ 

° упошребляемый, а 
_ Зиотг гряды, 02 ры, 

| | и 
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ПОЛОТЫЙ ‚ шал, шое, пр. Очи- 

щенный ошЪ негодныхЬ травЬ. Я2о- 

дотыл гряды, овощи. 

_ПОЛОТЬЕ, шья, и Я7олонзе, нья, 

с. ср. 2 скл. ДВйсшае, работа нолю- 

щаго. „За лолотве, лолонге грядб 

залласено лолольщицаиб свтолз- 

ко. то. , 
ПОЛлОУМЕ, мя, с. ср. 2 скл. 

Слабой, помфшанной ум. 

ПОолОУМНЫЙ, ная, ное, ус. ЯГо-| 
‚ихб 66 другот8 шатра вё лостелё- 
пои вё полетниц$.`. Никон. лш. 

лориен?, мна, мно, пр. Малоумный, 

недосшашочный вЬ умф. | 

ПОЛОХЪ, ха, с. м. 2 скл. сшар. 

Тревога, смящене, безпокойсшво ошЬ | 
[с7ка, ки; с. ж. г скл. ИзЬ шерсши какой либо нечаянносши, 

ПОЛОШИТЬ, всполбшишь, шилЬ, 

о. шиь, полошу, шишь, гл. 

3 снр. Пугашь, шревожить, безпо-: 

— вЪ смяшенте, вЪ волненте при- 

водишь кого какою либо нечаянноспию. 

Инти выфхаша на верблюда кони | 

ЗРускихв вой лолоииноще. Ник. лЬтш. 

4, 48. Яелолошитие одей 4е 60 6врЕ- 

ел, ло литоту. 

 ПОлОШИТЬСЯ, 
шился, всполошуся, шишьея, полошу- 

ея, шишьея, гл. возвр. 3 спр. Трево- | 
жишься, пугаться, безнокоишься ошЪ 

какой либо нечаянносши или сшра- 

ха. Юслолошилисё лошади вб табу 

‚в. слолошитася отв негалниой! 

‚ВЬ сшарин; Часшь раздьлениая на знревоги, отб великаго ложариа. 

веполбщишься, | 
‚ВЪ музыкЪ: м$ра; составляющая по- 

по. 1448. 

полОШлиИвыЫй, вая, вое, и ус. 
ЯП олдшливб , ва, во’, пр. Пугливый. 
ПОЛПЯТА. м и полови- 

ною. 
ПОЛСЕДМА и Е р 

простенар. Шесшь сЪ половиною. 
олселия фунта, сетверика. 
ПОЛПИВО, ва, с, ср. 2 скл, Лег- 

Кое, жидкое пиво. 
ПОЛСТНИГВА , ЦЫ, С. Ж, 1 о 

Стар. Тоже чшо полеть. Скрыша 

2. 335. = 
_ ПОЛСТЬ, сши, с. ж. ди ум. 7704- 

сваленное или изЬ шкурЬ сшишое чеш-- 

вероугольное покрывало. „Икдейжел. 

лолстьё. Онб жёЕ ловел# сани „Иноги 

изрядити сё рогозичани, а пиши сё 
лоелетвии. Ник. лЪш. 5. 203. | 

ПОЛСТЯНЫЙ, надя, нбе, и 7704- 
спевый, вая, вое, пр. Полёщи при-. 
надлежаций, У/олетяная локръиика. 

ЯТолстевая еланга, Гирка. 

ПОЛТАКТА , шы, с. ж. Е скл. 

ловину шакиты. 

ПОЛТЕВЫЙ, вая, вое, пр. Пол- 
‘шями розняшый, говоря о мяс$. 9704- 

тевсая ветсина. 

ПОЛТИНА, ны, с. х, 1 скл. г) 
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двое древняго серебрянаго рубля, со- 
ставлявшая половину пфны или до- 

‘сшоинсшва онаго, 5) ВЪ нынфшнемЪ 
знаменован!н: половина ифны рубле- 
вой монешы,  пяшьдесяшЪ копеекЪ 

‘сосшавляющая. ° Я7олтина серебре- 

ых, издныхб денегб. 
ПОЛТИННИКЪ , ка, с. м. 2 скл. 

Серебряная монеша, `‘5о копфекЪ со- 

держащая. 

ПОлТИННЫЙ, ная, ное, пр. Сто- 

‚ЮПИЙй полшины. 

ПОЛТИНЯГА, и, ум. ЯУГолтинд жка, 

жки, вЬ просшор. узичижиш,. Говоря о 

‚ полшин$. У/олтиняжку другую вб 

ДЕЯ выра. таетфд.. 

ПОЛТОРА, полушора , а сБ сущ. 

°ж. олторь, полушеры:, имя чи- 
слиш, сокращенное изЪ 97046 и вто- 

‚рый, одинЪ сЬ половиною, 910.4710- 

ра аршийл, вершка. ЭТолторы вей- 

сть. ЭТолторы сажени. Яолтора 
руля. | | | 

ПОЛТОРАСТА, имя числиш. со- 

крашейное изЪ лоловины и сто, сто 

пяшьдесятшь, Яолтораста руслей. 

ПОЛТРЕТЬЯ, полушрешьй, и по- 
лушрешьихЬ, имя числиш. сокра- 

щенное изЪ лоловины и трет! Я, два 

сЪ половиною. 7/оляретвя года. ЭТо- 

аутретеняб саженд. 

 ПОЛУАНКЕРОКЪ, рка, с, и. 2 

ПО. 1459 

Сосуд, боченокЪ половину анкерка 
выъщаюций. 

ПОЛУАНКЕРОЧНЫЙ ‚ ная, ное, 
пр. Содержаций вЪ себф мЪру полу- 
анкерка. У/олуанкекосная ифра, 652 
сенокг. 

ПОЛУАРШИННИКЪ, ка, с. м. 2 
скл. М5ра половиву аршина сосша- 
вляющая, 

‚ — 

ПОЛУ АРШИННЫЙ, ная, ное, пр. 

СодержащИй вЪ себЪ поларшианЪ. 97о- 

ауаюшинный х04стд. 

ПОЛУБАЙКА, и, с. ж. гскл. То- 
ненькая байка, 

ПОлУБАРОКТЪ, рка, ум. 77олусй- 
рогекб, чка, с. м. 2 скл. Водоходное 

судно сшроентемЪ баркф подобное, 

но гораздо оной менф$е. 

ПОЛУБАРОЧНЫЙ, ная, ное, пр. 
КЪ полубарку ошносишельный. 

ПОлУБАРХАТЬ, а, с. _м. 2 скл. 
Ткань шаковаяже какь и бархаЪ, 
шолько р$ёже онагс. 

ПолУБУМАЖНЫЙ, ая, ое, прил. 
Говорится о шканяхЪ из льняныхЬ 

и бумажныхЬ нишей. 

ПОЛУБОГЪ, та, с. м. 2 скл. Бас- 

нослов. ЧеловЪкЪ за ошыфнные и му- 

жесшвенные подвиги получивший вБ 

язычесшв® чесшь богоподобную, од- 

нако меншую, нежели первосшашей-- 

скл. 1} Половина мФры анкерка, 2)|ные боги, „Древнее лзыЕники вели 
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кидб гвроевд ло смерти ихб лоЕи- 

тали лолубегали. | 
ПОлУгодовАЛЫЙ, лая, лое, пр. 

Полгода прохивш!й. Я7олугодовалой 

этеленокд. — 

олугодокЪ, дка, с. м. 2 скл. 
Тоже что полугодовалый, 

ПОЛУГРИВНА, вньь с. ж. г скл. 
Старин, г) Относительно кЪ старин- 

нымЪ вВсовымЪ деньгамЪ: монеша су- 

щесшвенная или мысленная. 2) ВЪ 

ошношени кКЪ древнимЪ | деньгамь 

щешомЬ ботличавшимся: 

половину гривны, или гривенки, 

держашая ош рубля 25-ши до руб 

ля 50-ши копеекЪ.. 5576 2г0.1046, 

сумиа вр 

со- 

й серёзб зиту ржи осиина ло 

3. 3) 

Нын$ составляешЪф пяшь копеек? .` 
и. 

ПОЛУДА, ды, т скл. 1) 

Олово, которымЪ покрываешся или 

покрыша. мВдная или жел$зная по- 

ло- 

луериеи#. Новгор. ЛЪш. етр. 

с. х. 

суда. Я/олуде сошла, стерласг. 2) 

Качесшво лужен!я. У/рогная, тон- 

жал лолуда. 

_ ПОЛУГАРНОЕ ВИНО. ТакЪ назы- 

вается хл$бное вино, имфющее низ- 

шую сшепень кр$посши или полугарь. 

полуг. АРЪ, а, с. м. 2 скл. Низшая 

степень крепости до каковой дово- 

лишся хлфбное вино, выкуриваемое 

назаволахЬ. „Заводгикалиб лозволяет- 

ся выкуривеие вино и свыше лолу- 

` 

до ———————————————————— д ————————————щ——————=———————————Д—ДЙШ—6—б—8————————=—ыы=—ы— 

` 

. 
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гарнаго, такд называел/ое рех- 

пробное пли елирт8, #0 лри слаб 

63 казину должны ой ПривоДнтБ 

оное в$ лолугауб. 

ПОЛУДЕ ННИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 

ВБ шрЬ полуденный, ВЪ Геор. Мери- 

дтачЪ. е 

полу УДЕ ННЫЙ, ная, ное, прил. 

1) КЪ полудню или ЖЪЬ югу лежа-’ 
итй. ‘УГолученныя страны. 2) ОшЪ. 

полудня дующ!й. У/олиденный туб. 

3) Полдень показуюшлй, означаюций. 

Яолуленная серта. 

Полу ДИТЬ, дилЪ, лужу, дишь. 

д. Г спр. Покрышь полудою 
что. Я/0.1у4и78 костроли. 

ПОЛУДНЕ. Сл. просто же 6 71[64- 

денг. ВЪ полани, вЬ самую пОлови- 

ГА. 

ну дня. 962606, и заутра, и лолу- 
Ане лозф.мб. Псал. 54. 18. ИИы оста- ^ 

повилисл в8 самой лолден5, 

„Фололудня. въ обр. нар. т) Преж- 

де средины, половины - дня. 2) До’ 

самыхЬ полудней. У/Гросла :6- до ло- 

аудня. 

Залолден, дни, ВЪ обо. нар. 

Далъе половины дня. Со1нне иж: 28 

моадень склогилосе. 

ВЪ обр. 

Близ шого времени, когда бываешЪ 

полдень. Около лолудял ореста- 18 

работатив. 

Около лолудня. нар.» 

| 
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ЯТололудий, нар. Ижль поло- 

вины дня. о 

($ лолудия, ВЪ обр нар. 1) СЪ 

‘самаго того времени, когда бывает 

полдень. С$ лолудия лустилисв в6 

лутг. 2) ОшЬ страны южной. С6 

лолудня ловёялб в#терд. 

ПОЛУдДУРЬЕ, оБя, С. ср. 2 скл. 

простонар. Человф=Ь не совсфмЪ глу- 

пой. „{/углакд не дураяб, ‘а вое 

лоаулурзе. 

ПОЛУЖЕНЕ, 1. с. ср. 2 скл, 
Окончанное луженте, 

ПОЛУЖЕННЫЙ. ая, 0, прил. 

Покрышый полудою. 

ПОлУЗВЕРЬ, ря, с. м. 2 скл. 
Чудовище баснословное, состояв- 

по. 1454. 

ПОЛУ ДРАГОЦЕННЫЙ › ая, о, 
пр. Говорится о цвфтныхР камняхЬ 

подходящихЬ КЬ драгоизинымЪ. 

ГОЛУКРУГЬ, а, с. м. 3 скл. По- 
ловина круга. 

ПолукРУЖЕ, 1я, с, ср. 2 скл. 
Половина круга. Окко сазланное ло- 
дукруж?еид. 

`ПОЛУКРУЖНЫЙ, ая, ое, прил. 
ИмфюшИй вадЪ полукруж!я, в по- 

ловину круга суЕланный. 

НОЛУМЕТААЛЪ, а, с. м. 2 скл. 
Ископаемое ш$ло, подобное шяжес- 

штю и блескомЪ металлу, но нековкое. 

ПолУМБСЯЦЪ, а, с. м. и 7Толь- 
ийслые ‚ 1я. с. ср. 2 скл. Половина 

луны. 

НОЛУКРУГЛЫЙ, лая, хое, пр. 
шее, какЪ вЪрили язычники, изЪ чело- Полкруга составляющий. Я7о.-пукриуг 

вЪка И. звЪря. 

ПОЛУИМПЕРТАЛЪ а, с. и, 2 скл.| 

Золошая монеша, цвною вЪ полози- 

ну ивпертала. И ‚_ | | 

’ ПОлУКолЯСКА, и; с. ж. 1 скл. 

Коляска 8 меншемЪ видЪ, 

ПОолЛУКАФТАЦЬЕ, НЬЯ, С; Ср. 8 

скл, Плашье носивое подЪ рясою ду- | 

`лозина луны. 
ховенсшвомЬ ‚ шакже козаками поль 

верьхнийЪ платьемь, у коего рукава! 
Половину луны показываюций, , ошЪ плечЪ бываюшЪ шире, & к ки- 

сши по м$р$ руки, и засшегиваюшся | 

засшежками. 

2 

„-10& Окно. 

НОлУЛОЖЕННЫЙ, ная, ное, пр. 
Ошносишельно кЪ ружьяйЪ половия- 

пую, нево весь сшволЬ ложу имБюций. 

ЯТГо ту со женное ружбе; листолетб. 

НОЛУЛОЖБЕ, жья, с. вр. 2 скл 
Половииная ложа ВЪ ружьБ или пи- 

сшолеш.. 

_НОЛУЛУШЕ, 1я, с. вр. зскл. По- 

Полулунный, ая, 06, прил. 

ПОЛУНОЩНИКЪ, а. с. в. 2 скл. 
Нощной воронЪе 
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ПОЛУНОМНИЦА, ы. с. ж. 1 скл. 
Служба церковная по времени, вЪ 
кошорое оная должна отправляться, 

Серебреяая монеша вЪ чешвезть ру- 

бля, или 25 копеекЪ составляющая, 
полупудовйкъ, КА, С. М. 2 

скл. Гиря 3Ь 20 фуншовЬ. 

полузухъ, ха, с. м. 2 скл, 

шакЬ названная, чему т 

на пр. (Се женихб грядетб вд — Пух смфшанный <Ъ мелкими перьями, 

юшЬ и сшихи вЬ ней показанные, 

лунощи, и проч. ПОЛУРОТА, ы. с. ж. текл. По- 
ПОЛУОПОНА , ы,с, ж. г скл. | ловина роты. _ 

Половинное покрывало, УГолуолоною ПолусАпожки, о8Ъ. мн, РодЬ 
хорошчкихЬ сапоговЪ. 

полУсоРОЧИННЫЙ, ная, ное, 
прил. ®Ъ полусорочинамЪ принадле-. 
жапий. УГолисоросинное оиивовенте, 
Голисоротинный 06 #48. 

ПолУсоРОЧИНЫ , чинЪ, с, ж. 
чн. т скл. Помияовене усоншаго по 

оставшеюся 40 локрывши излишнее 

олонб скин?7и. Исход. 26. 18. 

ПОЛУОСМИНА, ны, с. ж. 1 скл. 
Половина осмины ‚ ава. чешверика 
составляющая, ’ | 

ПОЛУОСМИННЫЙ, вая, ное, пр 
Половину осмины ая, са. 
держащий, 

ПолуосмухА или ЯТолвослиуха, 
хи, с, ж. 1 скл. Половина осмухи, 
Яолуосмуха крулб, ‘вица. 

‘рошесшв!и 20 дней оз кончины 
о1ииравляемое, 
ПОЛУ ПРОЗРАЧНЫЙ, ая, ое, пр, 

ЗЪ половину прозрачный , какЬ бы 
сквозь туманЬ пропускающуй | свЪшЬ, 

ПолуосмуШЕчЧНЫЙ, НАЯ, НОЕ, | 7/76 вст каИеив полу лрозрас- прил. По»фосмуху содержащтй. [мвлл. | 
`ПОЛУОСТРОВЪ, а, с. м. 2 скл. полусук НО, 

ФтровЪ, или земля СЪ одной шоль- 
ко сшороны водою окруженная, 

кна, С. ср. 2 скл, 

Шерсшяная валеная шкань, шакже 

пригоновляемая как и сукно, но уже 

полуплисовый, вая, вое, пр. | И Шонфе онаго. ‹ - 
ИЗзЪ колуплиса сшишый, сдБланный. полусуконныЙ, ная, ное, пр. 
ПОЛУПЛИСЪ ‚, са, в. 2 скл, ры ‘покрытый, или изЪ 

"Такаяже шкань, какЬ и плибЬ, онаго сшишый. У/олусуконная ло- 

ворса у онаго р5же; . крышка. УГо гусуконный кафтаиб. 

ПОЛУПОЛТИНА, ны, с. ж, тскл.| ПОЛУТОРНИКЪ, ка, с. м. 2 ска, 
ыы Уолулолтйниикв, ка, с, м, р скл. | Мфра полтора чего либо содержащая 
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или вм$щающая. Говоришся о боль- 

шомЬ чешвериЕ$. ея 

полу ТОРНЫЙ, ная, ное, пр. Ош- 

носишельно КЪ м$рЪ: содержащий вЪ 

себф одну извфсшную м$ру СБ ноло- 

‘виною. Я/олуторный гетверикб. 

Яолуторныя доски. Доски пиль- 

ныя шолщиною ЕЪ один дюймЬ СЪ 

ПоловиноюЮ. Я | 

Яолуторныя сани. Сани, ВБ ко- 

ихЪ сЬ нуждою двое рядомЪ сидфшь 

могушЪ. | 

полутРИПОВЫЙ ‚ вая, вое, пр. 

ИзЪ полушрипа ‘сшишый , сдфлан- 

ный. | 

ПОлУТРИПЪ , па, с и. 2 скл. 

Ткань шерсшяная р5ж$ шрипа. 

ПОЛУТЬНЬ, ни, с. ж. 4 скл. Во- 

злЪ густой шЪфни слабая, по малу 

и посшепенно изчезающая шфнь. . 

ПОЛУУСТАВНЫЙ ‚ ая, пр. 
Говоря о письмЪ: ПолуусшавомЬ пи- 

ое, 

санное. 

полуустАВЪ, а, с. м. скл, Форма 

буквЬ вЪ сшаринномр писани, сред- 

няя между усшавомЪ и скорописью. 

ЯПТолууставо-мб нагали лисать в9 

лятнаацато.ив стоафийи. 

полуфунтовиКЪ, кё, с. и. 2 

скл. Гирька вЪ 16 лошовЬ или 48 з0- 

лешниковЪ. - 

ПОЛУЧАЙ, чая, с. м. о скл. сша- 

рин. РокЪ, судьба, случай. Усмот- 

Часть 17. 

по. 14:8 

р#вше же се таков лолугай, ло 
4006 ихд зло.щу совфту. Ник. ^лЪш, 

5. 202. 

ПОЛУЧАТЬ, получить, чилЪ, поз 
лучу, чишь, получаю, чаешь, гл., д. 

1 спр. т) Брашь, принимашь принад- 
лежащее или даемое, приносиное 

или. присланное. УГолиугитё сб кого 

долгб. УТолугать доходы, Лисина, 

лодарки. 2) ГлаголЬ сей сочиняясь 

сЪ именами, различныя имфешЪ зна- 

менован!я, изЪ коихЪ нфкошорыя для 
примфра здБсь означаюшся: 

Яолугить в#ств. Бышь извфще- 
ну, увБдомлену о чеыЪ. УГолуснть 
добрыя, лудыя вёсти. 

Яолугитг наказан. 

казану. „Эа злодёяыйя свои лравед- 

ное лолусилв наназанте, 

Быть на- 

УГолугитв исто, 

Бышь опред5лену кЬ какому и5сшу 

КЪ лолжносши какой. 

404Ж40С75, 

ЯЙолугитё рану. Бышь ранену. 

ЯТо зу`-илб на сражеми тяжелую, 

легкую рачу. — 
ЯЙолугитв лоб ду. Побфлишь. 
ЯТолугитв кая мы ли. Начашь 

о комЬ или о чемЪ имфшь какое мн$- 

не, мысли. 

ПОЛУЧАТЬСЯ, получишься, чил- 

ся, получуся, чишься, получаюся, 

чаешься., гл. ешр. 1 сир. Быть пе- 

92 
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ПОЛЧАНИНУ „ на, с. м. а ска, лучаему. ЯГолутаатся: лисвиа, ло» 

"старь. Ранликр, взинЪ. Жоми жото- чарки, афети. 

‘ПолучЕ НЕ’, в1я, с. ср.. 2; скл. ра ани-.сб лолёаны: Зхтиь: Раш. 
Взяпие.. пртобрьшенте-, чего,. „4 Датвг усш.. 1.. 6.5%. 75: 
раслиску. 86. лолуген!и; долга ›. те: „ПОЛЧАСА, получаса, с... М, 2 СКл.. 

был» и. Лозлравитв: кого сё ‚ полуее- Половина. часа. било лаараса., УГо г - 

и .нд; сини, ннераждентя:. _ _ Нжемб олозаалбы. 

получк ИНЫЙ „. ная’, ное. прил..| и а ра 

Имьющее знамренован!е: своего. глаго- 7 петверть: Три. вЪ половинею. 
 УГолеетверта рубяя, ведра Гол: 45е7т-. 

ла... Доаценным Лисви а. вйети. 

804г8.. Е. "| 

ОЛучЕТВЕРИКЪ ›. КА. С; М:. 27 

ск^.. МЪра: У. половину’ чешверика.. 
2- | 

ПОЛУЧЕТВЕРТНЫЙ „ вая. ,. [ло зтищеа сего? т.. Царспи Зо; 8. 
ПОЛШКСТА.. Пять СЪ половиною. 

ял, Полче:неерши: сосшавляюшЕй: 
е. о 7" |. ПОЛУШЕЧНАЯ: ТРАВА. Туя. 
ПОЛУЧ, ТВЕРТЬ,. ши, с: ж.д 

" таасВла, попаниа иуа. Трава».ежегодно 
скл.. Мьрг ноловину зешверти ,„, или: 

венты: кружкну Цоски., 

ПОЛЧИШЕ, щаз. с; ер:. 2 скл. Сл.. 

‚ Тоже. что полкЪ; УГоженйли вё в4846 

возражлаюшщаяся' ошЪ. корня». сосшея-- 

щаго изЬ многихБ. жилочекЬ. мочко- 

вашыхЪ; исиускающаго: иное сшеб- 

4: чешеерика, составляющая. 
` Ш АУШАРЕ, тж» с: ор ока 
ОЕ шара;. 7 | 

ЧолушЕ АКОВЫЙ, в вая; вое. в 

И. шелка и другаго› вещесшва: со- 

ли’ сшелющеся; По. землф „, гладк1е „. 

о ‚лисшы при кол$нцахЬ- 

ноперем$нно прешивуположенные на 
| 
| 

спояший.. УГодишелковая тканес..ЯГо- 
© ый вожкахЬ , круглые., сЪ обфихЬ сшо- 

пушеакогыя, гуаки, лертатки.. *. 
ронЪ гладк1е, сБ жилочками,. сЪ верь- 

ПОЛУ ШКА. ,. шки`,. с.. ж; г скл. Г Ху. шемнозеленые;; ивБшки. желшень- 

Мьцная: мёлкая; монсша, сосшавляю: | к1е, изЪ разкилинЫ лисшовыхЪ выхо- 

ая. 4 ю` часи:ь, копейки: | дяиие сЪ пятью шычками и однимЬ 

ПОЛУШЕ ЧНЫХ.,. нал, ное,. прил. | пестикомЪ. РосшешЪ вЪ Европ по 

_ Сшоющий: но ‚ушки. сырымЪ и шБнисшымЪ мешая; имЪ- 

полушШ ТОФЪ , фа, с. м. 2 скл. |ешФ силу н5сколько, вяжушую.. 

СосудЪ. стеклянный вЪ: половину |’ НОЛУШУБОКЪ,, бка, и уи. Я7о- 
шшофа; но оданакаго СЪ. нимЬ.вида.. аушу о секо,. чка,. с. М, 2. скл. Коро- 
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тенькая шубка, ‚поль низЪ чего на- 
д$ваемая. 

полу! ЛНИЕТЪ, а, с. м. 2 скл. Мфра 
при продаж крьпкахЪ напеткоЕЪ, со- 

‘ставляющая 24 шшофа. Л ыя 
водки: сб завода лродаютеёя ящика- 
ин и лолулщика. ии, лолагая вб 
ящик 49 2170068. у стазФ о пи- 

тшейн. сборЪ 1317 года.‘ 

полЪ, Ла, с. м. 2 скл. Деревян- 

ный, каменный или чугунный по- 
мосшЪ ВЪ строен1яхЪ , 

›4б 

по которому 

ПО. 1464 
736 столу. &Ъ обр. нар. ИЗЪ `по- 

ловины прибышка, прибыли. Ра0б- 
ата, дав, срать. 5770 #36 лоу. 
ПОЛЬ АЛО, ла, с. м. 2 скл. 

просшон. Кшо пошакаешф во лжи 
кому. | 

ПОЛЫГАТЬ ‚ гёю, гаеть › гл. ср. 
г спр. Лжецу подшакивашь или под- 
шверждать чью ложь. Один ажетд, ^ 

@ другой лолыгпетб. ' 

ПОЛЫЙ, лая, лое, и ус. 970485, 
ла, ло, пр, Пусшый, имвющ пу- 

ходяшЪ. „И/ра.морной, долцаной, на-|стоту. ЯТоло исто. ЯТолая: гру45. 
ббрной л0.18. ФИтлатв лолб еук- 
ио.иб, клеенко16, ковро-иб. 

ПОЛЪ, ла, с. м, 2 скл. Сл. Раз- 
лич!е вЬ род5 живошныхЬ мужеское 

и женское Племя, сшашью сосшавляю- 
щее. Мужескй лолб. Женск!й лолб. 

ПОЛЪ, с. Сл. Бе- М. 2 скл, 

ПОЛЫНКА, ки, с. ж. т скл. Ши- 

шечки, слБлавштяся на полыни и на‘ 

божьемЪ дерев5 ошФ насвкомыхЪ, ко- 

ими кресшьяне пл$ницы окурива- 

юиЪ. 

ПОЛЫННЫЙ ‚ ная, ное, прил, 
1) ИзЪЬ полыни добытый. 77Го *ынное 

ретЬ, сторона. 77 22идоша на онд лолб | Масло. 2) СЪ полынью засшоянный. 

оря. Марк. 5. т. р усеники | 

своя выити вб кора 518 И варити его на 

онб л046 кб Зиосаи#. `Марк. 6. 45. | 

ПОЛЪ, ла, с. м. 
Се лолб 

2 скл, Половина. 

ИЁНЯ оего ‚ Чослодя, 

валб. нищи.ид. Лук. 19. 8. 

$6 лолы. ВЪ обр. нар. —? поло- 
вину. :) 

Ма лолы и ло лоламв. 5Ъ обр. 

нар. На дв равныя часши, доли. 

Раза$литз то ка поль лололад. 

Си шит сто лололид. 

ЯУолынчил 80. ака. 

ПОЛЫНЬ, по Сл. ЯТАлы ие, 6, 

Аттето1ла А В 

| Трава ежегодно возраждающаяся ошЪЬ 

ни, 

№. 4 скл. 

корня, испускающаго сшобли прямые, 

вышиною около двухЬ фуишювЪ, кру- 

глые, б$лесовашые, дорожчатые, на- 

под0б1е мешелки, вфшвисшые; листья 

ВЫХОДЯ ШЬ поперемфнно на ножкахЬ 

плоск!е, мшисшые ,‚ мягкте, напедо- 

б1е рогашки расположенные; зубцы 

рогашочные клинообразные, рогашкою 

92 * 
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же разрзные; верьхи!е листья сидя-! чить, врачевашь.. 770.45306ат8` 0б45- 

ЧЁ, КЛИНОВИДНЫЯ , 

разд$ленные , самые же крайнте цз-} 

ивБшки сложные, 

на мы лепесшка : 

льные, . узеньк!е; 

верьхЪ вфшвей занимающие, гроздомЪ 

иго. Врагб искусно, усердно лолв- 

| зуетб. 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, ‘попользоващь- 

ся, воспользовашься, воспользовался, 

расположенные ‚ величиною СЪ коно-| восибльзуюся ‚› зуешься ‚ гл. общ, 1 

вляное сёмя, ГРосшешЪ в ЕвропЪ, 

но м5стамЪ пещанымЪ и пусшоплесь- 
ямЪ. „ЗапахЬ имфешф сильной, шя- 

желовашой; вкус весьма горькой; по 

чему и имфешФ силу прошивящую- 

ся гнилосши, умершвляющую глисшЪ, 

разаАёляющую мокрошы и укр$пля- 

юшую желу докЪ. | 

ПОЛЫНЬЯ, НЙ, С. Ж. 4 скл. тй 

замерзшее, не покрытое льдомЪ м$- 

сшо на водахЪ. Ма р8к# иного ло- 

дыней. Огородитё лолын:. 

ПОЛЬЗА, зы, с. ж. т скл. 1) Вы- 

года, прибыль. Жая 05 Лолвза гело- | 

_в$ку, аще лроорящетб весё рб, | 

душу же. свою отщетитд. Маше. | 

спр. 1) Пользу получашь ошЪ кого, 

употреблять что вр свою пользу. 

Иже аще лолёзовалея еси 0т8 ие- 

не. Марк. 7. тг. Я7омёзоватизся, вос-” 
7048306415% Я свижи совзта ии , #а- 

ставаентелив. 2) Лъчишься ‚ враче- 

вашься, или бышь врачуему. 7Я7о5- 

зоватзся лёкарствами, теллы.ми, 

цфлителеныхйи вода.ии. 

ПОЛЬНЫЙ, ная, ное, и Я/олёск& я, 

ская, ское, пр. Сл. г) ВЪ полязЪ оби- 

шаюний, /малится зейля со зсфии 

вселившижися ка ней, со зв рии лолз- 

скини. Оси 4. 3. 2) ВЬ поляхЪ рас-. 

шущш. Масытятся древа лоласкдя. 

| Мсал, 103. 16. 
16. 26. Илотребйтв гто в6 лолё- | 

34. Сдфлатв кому лолвзу. 2) | ПОЛЬЩИКЪ, ка, с, м. 2 скл, 

сосания: дъйсшыю  $- стар. ВыходяцИй на ноединокЬ для 

„карствЬ: облегчене. Об сего 4#- рышен!я  дБла или спора. „Я 008 

харства великую лолуаютбв лолзу. 
ПОЛЬЗОВАНИЕ, ня, с. КА 

_Аъзчен!е, врачеванте. 

ПОЛЬЗОВАТЬ, 
гл. д. т свр. 

зу. ЯТехвалитися Же 

тб ил. 2. Коран. 12. 1. 

пользую , зуешь, | 

т) Приносишь’ поль-, 

2) ЛБ- 

| лолещикаиб дати Околёниселиу и 

„Дгяку равенв. Судеб. 21. 

ПОЛЁНИВАТЬСЯ , 
нился, пол$нюся, нишься, полЪнива- 

полБнишщься , 

юся, ваешься, гл. возвр. 1 спр. Не хо- 
‘огБшь дБлашь чего по л$носши, 75 

бразйб лол ниваешься угитвся. 
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‚ ПОЛЗННИПА, цы, с. х, 1 скл. 

Кладь полфньевЬ вЪ сажени или про- 

сшо складенныхЪ. Я/о4#нница дровб. 

ПОЛЬННЫЙ ‚ ная ‚ ное, пр. ИзЬ 

полЪнЪ сосшояций. Яол$нныхя дрова. 

ПОЛЗНО , на, ум. УГолЕяцо, ца, 

ув. У/ол#нище, ша, с. ср. 2 скл. 

т) Круглый или расколошый дровя- 

ный отрубокЪЬ , длиною ошЪ 2 до 3 

и 4 чешвершей бывающий Ферезовое, 

сосновее, е./10в0е, осиновое лолЁнд. 

2) У охошникоЕЪ: * ХвосшЪ у волка. 

_— ПОЛЁЕТНИКЪ и они. ка, 

с. м. 2 У рабочихЪ людей 

называешся наемник, 

ВР одно шолько л$шо. 

скл. 

работаю й 

ПОЛлЕГНЫЙ, ная, ное, пр. сша- 

рин. Ежегодный. Я/арё жеу /Иитро- 

лолите лросв лолётНныхв  даней, 

Древ. ^Вш. 1. 17 д. | 

Яолётная ‚, ной, 

1) Грамаша или письмо обЪ увольне- 

ни оШЪ чего на урочные годы. 2) | 

нзсколько лЪШЬ 

с. ж. т скл. 

Покормежная: на 

крёпосшному. человёку  даемая. 3) 

`Самая ошсрочка вЬ плашежБ долга. 

на нвсколько лЬШЪ. „Я велитб 90. 
сударз Кому какеву датз гражмату 

ягготную или уставную или лол#т- 

‚ ую. Судеб. ди: 
ПОЛЮБИТЬ, билЪ, блю, бишь, гл. 

д. 3 спр. Возлюбить. 

по. 1466 

ПОЛЮБИТЬСЯ , бился, блюся, 
бишься, гл. Страд. 3 сир. По нраву, 

по вкусу пришши; любовь у кого 

снискашь. У/олюбился женихб, невт- 

ста. Уолюбиласв деревенская жизнз. 

ПОЛЮБОВНИКЪ, ка, с. м. 2 скл. 

Яолюббвница, пы, с. ж. 1 скл. Тоже 

что любовникЬ во 2 значенти. 

ПОЛЮБОВНО. нар. ВЪ простор. 

Добровольно, по взаимному соглас1ю. 

Раза литья, разойтися сё к&иб 

0.41060 в НО. 

ПОЛЮБОВНЫЙ, ная, ное, пр. Дру- 
жесктй, добровольный, по взаимнгиу 

бываюний. 97олюбеная 

Полюбовное размежевание 

согластю 

саёлка. 

зетли и (год. 

- ПОЛЮСЬ, са, с. и. 2 скл. Греч; 

1) Один изЪЬ двухЬ концевЬ оси, 

около которой земной шарьЬ ВБ 24 

часа обращаешся. УТолюсв с#верный, 

южный. 2) Также одинЪ изЪ двухЬ 

концевЬ оси, на кошорой обращаешся 

какое либо сферическое шфло или 

какой либо крутЪ. „Эеиной шарб 

обращается около лол10ссеб. Толю- 

сы экватора, экавлтики, иернатана. 

ПОЛЯНА ‚ ны, и ум. УГолянка , 

ки, и УГолЯногка, чки, с. ж. т скл. 

Небольшее поле, лутЪ. цы гора. м0, 

п холиалб, и лолянаив, п дерев, 

[езек. 36. 6. 
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ПОЛЯРНЫЙ, ая, ое, прил. Упот- 

по. 1468. 

ша народу, да лате Раррао лу: 

ебляемое вЪ слБлующихЬ , случаяхЪ: | смитб ииб. МаркЪ 18. 11. р 

1) УГолярная зв зла. Зв$зда второй 

или шрешьей величины, находящаяся 

при конц$ хвоста Малой Медвё дицы. 

2) `Я[олярные круги. Два неболь- 

ш1е круга параллельные экватору, 

и на 23: сшепени ошШЪ полюсовь 

отсшоя ще. 
т . р 
ПОЛУЕЛЕЙ ‚ шакЬ вазываешся 

п$н!е величан!я 5 чесшь н5кошо- 

‚рымЪ особенно ‘церковью чтимымЪ 

святымЪ ‚ за заутшреннею бывающее 

нри немЪ обыкновенно засвфчаюшся 

свЪпильники предЬ ‘иконами. 

ПОЛУЕЛЕЙНЫЙ, ная,.ное, прил» 
До полуелея надлежащий. ЯГолиелей- 

вый лразаникв. Толиелейнаяслужд а. | ТакЪ называюшся Хрисшланске Го- 

УГолгвлейный колоколб. ВЪ ко 

шорой благовёсшяшф вЪ: средне цер- 
ковные праздники. 

‚ ПОМА 

2 скл. Тоже чшо маане вЬ т значе-, 

\ЛАШЕ и ЯУГомавйн1е, тя, с. 

‚ р. 

дителиб‘ боже твенныхб свонхё лер- 

стовд Олагослови Симеона трижды. 

Мин. чет. Ма!я 24. 

ПОМАВАТЕЛЬНЫЙ ‚, ная, ное, 
прил. ИзФявляюций помаванте. 9о- 

тавателеные знаки. 
ПОМАВАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср. 

т скл. Давашь знакЪЬ чБыЪ: 

номахивашь. „Яржерее же лоиану- 

шайны муропомазан!я ‘как шо: 

`Яристоев. же Уослодв лома- 

махать, 

ПОМАДА, ды, с. ж. тскл. Масть. 

употребляемая для мазан1я волосовЪ, 

ПОМАЗАНИЕ и 775. инзызанте, ня, 

с. ср. 2 скл. 1) Дъйсшаяе помазав- 

шаго и помазывающаго, Яисуеб Хри- 
; | а, в 

6708 исц#лилб сафлаго ло-мазан:- 

| 6.446 ‘осей вго-буенелид. 2) ВЪ 'Цер- 

ков. смысл$5: совершен!е надЪ кВмЬ 

2) 
при вБнчани Государя на ‘парсшво; 

6) при шаинспуе В крещенЁя, в) при 
‚совершев]и ‹елеопомазанЁя надь боль- 

нымъ. 

ПОМАЗАННИКЪ, ка, с. м, 2 скл. 

Яомйзавницаь Цы, с. ж. т скл. 

судари, яко избираемые на парешво 

особевнымЪ ПромысломЪ Бож!ныЪ, и к 
| при вступлени на парсшво помазуе- 

мые. муромЪ. „Ме нанесу руки ка 
Уослода моего , яко ломазанникд 

Яослоденв сей еств. а. Цар. 24. 11. 

ПОМАЗАННЫЙ, ная, ное, прил. 

Ияьющее значентя глагола. 

ПОМАЗЫЗВАТЬ, помазашь, залЪ, 

помажу, жешь, помазываю, ваешь, 

по Сл. Помазую, еши, гл. д. т спр. 
ЯГожаза 02Ии 

2) 
смысл$: совершать шай- 

г) Тоже чшо мазашь. 
(рене-иб сайлоу. Тоан. 9. 6. 

ВЪ перков. 

ну муропомазан!я : а) при вБнчанш 
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Госу. царя: на: царство Фотяни и| ПОМАКИВАТЬ, помёкиваю, ваешь, 

лоиажи Давида. Я оби сей 61аеб гл. д. 1 сир. Макашь исподоволь, но 

еств. 1 Мар. 16.. 12. 6) При’ креще- | немногу. 

| ПОМАЛЕНЬКУ , помалёхоньку , 

помалёшеньку, нар. Полегоньку, ши- 

ни. в). Ири` соборазани. до: ьнаго 

` масломЪ. .536./.1ет8’ Мерейструсеиб. 

и. о.-тогивб 60 свЯПЫЙ елей; и Ло:ии-| хо, осторожно; не вару'Ъ. 9Той.4ь.ив 

зиетд боалщаго крестообразно... По- 
селЪд: Св; Елеа;:. 

ЯТомазате ло. губиив.. * 5) ВЪ 

ло.паленку: Фери, лриви.найся за 

рат ло.нал-иКу.. 

ПОМАЛЧИВАНЕ, на, с. ср. 2 

скл.. Сосшоян1е помалчизающаго. 

ПОМАЛЧИВАТЬ ‚ помолчашь , 

лча\Ь, помолчу, лчи:НЬ, ПУМААЧИваЮ, 

ы 

Просшор.- мМанишь кого: пустою’ на- 

‘деждою. 2) Поверхносшное, малое 

имтшь вВЪ чемЪ знан1е: (6. 770-150 

ло гаи логиазалв: языкоиб „Яа-|ваешь, гл. в спр. Тоже чшо нмол- 

тински.Ид.. чашь.. У/021042486 ‹казалд., нагалбв 

ПОМАЗЫВАТЬСЯ' ‚. помазашься, | 2060ри71в. 

залмся, помажуся,. жешься, помазываю- | ПОМАЛУ. нар. Сл. Постепенно. 

ся’,. ваешься, по. Сл.. УГ иалйося,1 Риля (фялиллё ло.палу вб луеду- 

зумнься, мажуся; жешися, зашися, | слАян2и. грядуща иужа.. 2. Макк. 3» 

гл.. оби. т сир.. г). Мазаться,. наши-| $; У/о-иа-лу’ жизнё наша: сковса- 

’рапьея масленымЬ или: другим ка- | вается: 

кимВ лицкимЬ накучимЪ вешесшвомЪ. |“ ПОМАЛЗ. нар. Сл. Вскор$, спу- 

И лев то. ив лэ.пазамея до пслог-|сшя. малое время. Я/.иа:й даруй 

ненгя прехё сед.иицё дней. Дан. 10.3. ви4$56 его. Лук.. 23. 57.- 

2). ВЪ иерковномЬ смысл$:; а) чрезЪ Г ПОМ АНИВАНЕ, ня, с. ср. 

шаиасшвенное` муропомазанте бышь| скл. ДАъйсшые поманивающаго и по- 

вБичаену на плрсшв”. 6) ЧфезЪ му” | манившаго. | — 

ропомазанте при крещенти принимашь| ПОМ. \НИВАТЬ,. поманимь, нилЪ, 

запечашлЬн!е Духа: Свяшаго. 8Ъ сооб+ | поманю ›. нишь, поманиваю, ваешь, 

Е нЁ вЪры.. УГо‹иизцетеся' рав. $ Бо: [А д.. учаш.. г спр.. Мавишь- по нем- 

ЖЙ. и.нргкб.. в; Цомазуему бышь му- | ногу, мало по. малу привлекащь КБ 

ромЪ во время себорован!я: масломЪ, , себ 5; | 

ПОМАКИВАНЕ, ата; с. ср. 2 скл. | ПОМАНКА', ки; с. Ж.. 1 скл. 1) 

Дъисшае помакивающаго, |Тоже чшо поманиване. 2) Самая 
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вещь КЪ поманиван!ю служащая. „1а- 

ватз куратб для ломанки лЕме. 

вю, лшеницы. 

ПОМАРЫВАШЕ ‚ ня, 
скл. Дъёсшве помаравшаго и пома- 

`®. ср, 2 

рывающаго чо. 

ПОМАРАННЫЙ, ная, ное, прил. 

Почериенный, изключенный изЪ на- 

писаннаго. У’ожаюанная строка. 

ПОМОРИТЬ, рилЪ, поморю, рашь, 

гл. Ад. т спр. Во множесшв$. 9/0.40- 

ритв скопиху сд голому, людей вб 

тяжкой рат. 

‚ ПОМАГКА, рки, с. ж. т скл. МБ- 

сто помаранное, зачерненное вЪ на- 

писанномЪ. 56 вылравк# легатнаго 

чиста иного лоипрокб. 

НОМАРЫВАТЬ, 
раешь, помарываю, 

‘помарашь, ралЪ, 
помараю, ваешь. 

гл. А. 1 спр. `Написанное или сочи- 

_ненное почернизашь; поправляя вы- 
чернивашь ненужное, излишнее или 

_ неправильное, | 

ПОМАСЛИВАНТЕ , с. ср. 2 
‹скл, ДВисшве помасливающаго чшо. 

ПОМАСЛЕННЫЙ, ная, ное, прил- 
Нъсколько масломЪ помазанный. 9/0- 

„пасленые блины. 

ПОМАСЛИВ АТЬ, помаслишь, лилЪ, 

помаслю, елишь, помёсливаю, ваешь, 

гл. д. г сор. Помазывашь масломЪ. 

ПОМАТЫВАНТЕ, в, ср. 2 
скл. Дъйсшые помашывающаго. 

ТЯ , 

НтЯ, 

ПО. 1472 

ПОМАТЫВАТЬ, помошать, шалЪ, 
помошаю, шаешь, помашываю, ваешь, 

гл. д. 1 спр. Нъсколько роскошно, 

неум$ренно жить. Охб насинаетб 

ложиатыватьв. 

_ПОМАХИВАШЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Дъйсшве помахиваюшаго и помах- 

нувшаго. | | 

ПОМАХИВАЛЬ, помахнушь, нулЪ, 

помахну, хнёшь, помахиваю, ваешь, 

гл. ср. т спр. т) Изр5дка, не часшо 

махашь. У/ожахивать рукою, лру- 

70.ид. 2) Походишь на чшо.. 

ПОМАЧИВАНИЕ ‚, с. ср. 2 скл. 
ДЪйсшве помачивающаго. 

ПОМАЧИВАТЬ, помочишь; чИлЪ, 

помочу, Чишь, 

гл. д. 1 спр. 1) Нонемногу мочишь 

что. У/омагивай рану лримоскою. 

2) Опускашь чшо вЪ какую жид- 

кость, чшобы обмокло, | 

проч. 7/ожогитг яблоки. 

ПОМЕДЛИВАНИЕ и 9То.мёдлен1е, 

н1я, с. ср. 2 скл. Дъйсшые помед- 
ливающаго, помедлившаго. 

ПОМЕДЛИВАТЬ ПОМёдлищь , 

лилЪ, помёдлю, длишь, помёдливаю, 

ваешь, гл. ср. 1 спр. Нфсколько мед- 
лишь, проводишь время вЪ ожидания 

кого или чего. 

ПОМЕЛО, ла, с. ср. 2 скл. ПукЬ, 

связка мочалЪ, или хвойныхЬ прушь- 

ев кЬ древку привязанныхЬ; упощ- 

помачиваю , ваешь, 

вымокло и 
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ребляемые для вымешан!я золы изЪ 

печи. Яышестя ломело.иб изб ле- 

ри золу, 

ПОМЕЛИЩЕ, ща, с, ср. 2 скл. 
Древко, палка, КЬ коему помело при- 

кр$пляешся. 

ПОМЕЁЛЬНЫЙ, нал, ное, пр. По- 
мелу принадлежащтй, 

ПОМЕРАНЕПЪ, нниа, с. м. скл. 
Сиги$ Аитапнащ. ПлодЪ древесный, 

шарообразный, величиною иногда СЪ 

кулакЪ, ошЪ сшебля и пупка н$сколь- 
ко сжашый, усБянный шишечками, 

гладк!й; кожура на немр ш$льная, 

нарочишо площная, бЪлая; кожица сЪ 

наружи пухлая, рудожелшая, напол- 

ненная ошд5ленными, 

кругловашыми, содержащими паху- 

чее масло, снабженными ошверзш!емЪ, 

пузырьками 

‘шонкою перепонкою покрышымь; ш$- 

ло раздБлено на 8 или на то вм$- 

сшилишЪ, составленное изЪ пузырь- 

КоЕЬ ЦилиндрическихЪ, параллельно 

лежащихЪ и содержащих вЬ себЪ про- 

зрачный сокЪ; с5мена круглопродолго- 

‘ватыя, гладк!я, плоск1я. Собсшвенно 

дерево приносящее сти плоды рос- 

шешЪ вЪ восшочной Инди, размноже- 

но шакже и вЪ Европ. ФЗапахЬ ко- 

жипы аромашической, вкусЪ горькой, 

им5ешЬ силу прошивуцынгошную и 

поправляющую гнилость вЪ сокахЪ. 

Часть 17. 

`Состоянуе 

пд. 1474 

ПОМЕРАНЦОВЫЙ, вал, 306, пр, 

г) БываюцщИй на дерев приносящемЪ 

померанны. У/о.-жераяцовые цв ётки, 

л404б. 2) Понеранцу принадлежа- 

ий, или свойсшвенный. Я о-мекам- 

цовый вкусб. 3) Рудожелтый: ЯТа- 

иеранцоваго цвёта сукно, тафта. 

ПОМЕРЕТЬ, помер, помру, 6шь, 

гл. ср. Си. /Иерёте. 

ПОМЕРЗАНИЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
Сосшоян!е померзающаго; поврежде- 

не чего ошЪ мерозовЪ. 

ПОМЕРЗАТЬ, помёрзнушь, мёрзЪ, 

помёрзну, знешь, померзаю, 

гл. ср. 1. спр. Повреждаться ошЪ мо- 

роза, Я/о-мерзли деревёл. 

ПОМЕРЗЛЫЙ, лая, лое, пр. По- 

прекисачыя ошЪ мороза. 910-нерзлыя 
‚дереввя. 

ПОМЕРК АТЬ, померцать, помёр- 

кнуть, мёркЪ, помёркну, кнешь, по- 

меркаю, казшь, гл. ср. Тспр. Совер- 

шенно меркнушь, помрачашься. Соля- 

заешь, 

це ло-перкчето, и луна не 4астёд 

свёта. Мате. 24. 29. 

ПОМЕРКЛЫЙ, лая, лое, пр. Защ- 
менный, шусклый, недающТй свЪша. 

Яомерклыя свфтилаь оси. 

ПОМЕРТВЬЛЫЙ, лая, 
Весьма побл$анфлый. 

ПОМЕРТВЬНЕ, нтя, с. ср. 2 скл. 
помершвфвшаго. 

93 

Сао и рыжий 

лое, пр. 

р 
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ПОМЕРТВЬТЬ',. померьАЪ’, пог 
зершаЪфю, ешь;. См. УИёриете.. 

ПОМЕТЫВАНЕ.,, ня ,. с.. ср. 2 
скл; ДЪйстшве:: помешавиато» и. поме- 

шывающаго;, побросаше’ и: побрасьь- 

ванте.. 

ПОМЕЁТАННЫЙ, ‚ вая-,. ное; прил: 
Побросанныйу. покиданный` куда. 

_ ПОМЕТ ша. с; м: 2. скл. 1) КалЪ 
дермо`,. навозЪ.. 770-0678“ коровей’, 

лу’иг:й;.2). Во. пеовой! охош$ь: щене- 

не. Иуенокб" огенняго лонета.. 

ПОМЕТЫВАТЬ;. помешашь; шалЪ; 

помечу`,. чешь, помёпываю“». ваешь‘, 

гл: д:. т: спр., Нобравывашь;» покиды- 

вать. часто». понемногу; или : все: безЪ` 

_ осташкаг кидать‘, . бросать ‚ мешанть.. 

УРо.и& тат -с#0::66* стогб; нагсарай» 

Я/оиетятв арянз. куда.. 

ПОМЖАРЕННЫЙ ная: .ное, ‚ пр. 
СА. НЪсколько зажмуренный;. защу= 
ренный; сомкнушый. . 7/6 велёжигок+ 

ружено» лице, в жди. лоижарены. 

Пролог: А\р..25: 

ПОМИГИВА НЕЕ; НЁЯ,. с: сры 22скл» 
ДУйстве: помигавающаго. . 

ПОМИГИВАТЬ, помитиваю, ваешьу 

Гл: срь.1‘спру Тоже’ чио .мигашь... 

о ‚НЯ у,с. ср: 2 СЕЛ: 

› ДЪйошые. помизаюищцаго:, аи Ка покойников Ь ̂ ^ 

зане. осей:. 

ПОМИЗАТИ: помвзаю, заешиу. гл: 1 

по. 146 
н1емЪ.. „/@: не: возраауцются: о ний 

вражаую щи. ии: нелраведно ‚.нена- 

вилащи. ия. туие › 

огита: Псал.. 34: 19;. 

ПОМИЛОВАНЕ, НТЯ; . С, .бр..2`СКл.. 

Пощажден® ›. ошпущен!е. вины чей, 

оказан1е: кКЬ:. кому. сосшрадан!я или 

милости. .9` ослоди‘, ве&иб лоиилоа- 

ванйе.мд’ ивоиибв,. да отвратитея. 

яроетз: твоя: Дан. 9..16.. ЯТо.иило»- 

ванзе` вииовнаго. 

ПОМИЛОВАННЫЙ; ная; ное;. .пр.. 
Пбщажденный;. 97 оииаованные лре- 

йо ломизелоще 

.* 

стулники. 

пОМИЛОВ. АТБ. „Си. /Ийловатё: 

ПОМИЛОВАТИСЯ; вался;у. луюся,. 

гл. стр... 1`спр.. Сл... Бышь: помило-- 

ванух „Ко в те’: лоинацетея“си-- 

рота. .Ости.. 14: 55. | 

- помилуй: и: инож; блять: 

ВЬ., вид междемеш1я,. 

уплшребАяемое при`вопросБ5:илилире- 

Повел;.накл.. 

бозан1ил чего». шакже. приз в5жливыхЬ 

оговоркахЪ: и:. возражен:яхЪ. Уожичий 

СКОЖИ:,. 270.1 у-васв ‚ аёлается?` 3! 

помилуй те! 12770 651. говорите! . 

ПОМИНАЛЬЩИКЪ} 
скл.. УГожиналещи ца у. ЦыЫ,. с: ж. 1 

скл.. и. У7огиинщикй',. ЯУГоийящица. 

поминаешЬ',. или 

молишЪ' ог нихЪ. Бога. 

ПОМИНАНИЕ., в!я ,‚ сг.ср- 2-65л. 

. КА... С. М. 2 

< 

. * р : 2 * : 
'Ср:. т: спр. Сл. ДФлашь. знаьЪ. мига- 1 1) Учоминан!, повшорен!е’ о: чеыЪ 

и 
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или ‘чьего имени. 2) Совершеше по- Гложянушася. Дъян. 10. 31. Же ло- 
миновен?я, каковое бываетЬ ‘по усоп- | ло-иляется ния Уизупилево тому. 
шем. 

Псал. $32. 5. | 
ПОМИНАНЬЕ, нья, ‘и ум. 7Гожи- ПОМИНКИ, 'нокЪ ‚, с. ‘м. 3 скл. нанвице, па, с. ср. т | Е 'множ. 1) Тоже чшо поминан!е во о, 

Или тшешрадка , ‘ ьа < 

смысл. 2) Угощене кого при по- 

2. скл. 

содержащая имена 

‘усопшихЪ. Жалисате, лротеств ло- 

Книжка 

щинанзе. 

ПОМИНАТЬ, ‘понянупь, зулЪ, не 

мяну, о поминАю, наешь , тл. д. 

или что себЪ ‘на ‘память, - 

разсуждать о шШомЪ, 

ЯУГоминайте глаголы лрежде резен- 

яыя вамб 078 

Туд. г. 17. Ме лоилиу имен8 ихё 

ЯТо- устнажа тоита. Псал. тд. ^ 

:Я 66 

2) Совер- 

иянутё 0 комб, или г’ 

разговоралд , 

шашь поминовенте что усопшемь. 971о- 

кб стати. 

пинать родителей. 

| ПОМИНАТЬ, помять ‚ мЯлЪ, по- 

мну, мнёшь, поминаю, наёшь, гл. д. 

1 спр. т) Слегка, н5сколько, немного 

мять. 

траву, да 6. 

Яотятз руку, ногу. Силою или 

какою н$сколько повре- 

дишь руку, ногу. 

2) Пошапшывашь. У/ожлли 

шяжесптю 

ПОМИНАТЬСЯпомянушься, нул- 
ся, помянуся , 

наешься, гл. сшр. т спр. 

приводиму бышь. „Иилостыни твоя 

т спр. 1) ВрененемЪ приводя кого|8У ЦЕрковному при молишв$, 

товориь, 

воспоминашь.. 

„Ялостолв. Посл: 

нешься ‚ поминаюся, 

На память 

миновенТи усопшаго д$лаемое. 

ПОМИНОВЕТЕ, ня, с. ср. = скл. 
Упоминане имени усопшаго пе усша-. 

на 
проскомиди ‚ при панихил5 и проч. 

совершаемое. УГоииновеще родите- 
лей, уолшихб. 

ПОМИНОКЪ, ника, с. м..2 скл. 
Сшарин. Дары, посыланные ошЪ од- 
ного государя °кЪ другому. 9/исалб 

арю ‚ сто ету Ч/аюё и велик 

Хнязё лотинковд лослалё8 мало. .. 

И лришлет6 ему ЧГарз и велиюй 

Жнязё ломияковб того больии, в 

отб крёлее ломирится. Никон. ^Ъш. 

о: | 

ПОМИНЪ, на, с. м. 2скл. ВЬ про- 

вр т 

значен!ти; употребл яешся почши толь- 

ко в сл$лующихЬ 2-хЬ поговоркахр: 

т) О томб в ло-иину че было. ш. 

и 2) 

„Чегокб на ло-иин$. Говорится, ког- 

сшор$ч. Тоже чшо поминан!е 

О шомЪ не говорили вовсе; 

да кшо вскор$ по назван!и имени, 

пра поминани появляещся на гла- 

за. 

95 * 
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ПОМИРАТЬ, померёшь, померь, 

номираю, ешь, помру ‚ ешь. гл. ср. 

Умирать, мерешь. Скомина 976 го- 

эоду ломираетб, ложерла. | 

ЯТоииратв со сиёху. ВЪ про- 
втореч. Весьма много сыБяпться, над- 
‘сажашься оШЪФ многато и сильнаге 

смЪху. | 

ПОМНИТСЯ ‚ пбинилось, гл. без- 
лич. ВЪ иамяши ‘содержишся. - УГом- 

ется кф, #т0 0 семб валиб ска- 

ПОМОГА, ти, с. ж т скл. про+ 

стон. Пособе, помощь, | 

ПОМОЖЕНЕ ‚, 12, с, ср. 2 скл. 
Тоже, чшо помощь. Лргсиган8 вс#хб 

лооженте и застуллеме. Мол. 
пресв: Богородиц$. Канон. 

ПОМОИ ‚, ев, с. м. 2 скл. ннож, 
Вода, коею мыша была посуда, или 

что другое. Выливатв куда ло.пои.. 

ПОМОЙНИКЪ , ка, с. м. 2 скл. 
Посудина или яма, куда выносяшЪ, 

выливаюшЬ помои. ‘ Г 

ПОМОЙНЫЙ, ная, ное, пр. 1)КЪ 
помоямЬ ошносящ!йся. 9/омойная 

несистота. 2) Для держан1я, выли- 

вантя помоевь служаций, упошребля- 

емый. У/о-мойнал лоханв, ведро, яма. 

ПОМОвНУТЬ, помбкну, кнешь, 
гл. ср. 4 спр. 1) Н5сколько време- 

ни Полежашь, побыть вЬ какой 

зывалб. | 

ПОМНИТЬ ‚ вспомнишь, нилЪ, 

ВСПОМНЮ , НИШЬ, ПОМНЮ ‚ МНИШЬ, ГЛ. 

4. 3 спр. ВЪ памяши содержаль, не 
забывать. Лаалю вы Оратте, яко всл 

ноя лоичите, 1. Корин. 11, т. Я/о- 

ИниТЬ сви Олагодёяня, лрозгоы. 

помноту. Много весьма, очень, 

„Яко ло ногу ислолнихожся униги- 

женя. Псал. 122: сш. 3. 

ПОМНОЖАТЬ, поыножишь, жил Ъ, 

иомножу, жашь, помножаю, жаешь, 

влагБ. 2) ОшЪ мокрошы повредииь-. 

ся. Говоришся о множесшв$ чего. Об 

дождей 1400 на корню ломокё. 

`ПОМОКЛЫЙ , лая, лое, пр: ОшЪ 

мокрошы повредиви!йся. 9УГо-моклая 

ицука, крула. о 

ПОМОЛОТИТЬ, шилЪ, помолочу, 

шишь , гл. д. 1 спр. Без осшашка 

тл. д. т спр. ВЪ числословной нау- 

КВ значишЪ брашь какое нибудь. чи- 

-ело вЬ нфколько крашЪ. 

ПОМНОЖАТЬСЯ , помнбжиться , 

помножаюся, жасшься, гл. стр. Г спр. 

Бышь понножаему. 
ПОМНОЖЕШЩЕ, нтя, с. ср. 2 скл. | жили. 

Дъйсшв1е помножающаго чшо. ‚ ПОМОЛВИТЬ, лвилЪ, лвлю, ить. 

ПОМНОЖЕННЫЙ ‚ ная, ное, пр. гл. д. 3 спр. нед. 1) Сговоришь, со- 

ВЪ ньсколько крашЬ увеличенный. | свашашь. Онё сыча, догё лололвилб.. 

обмолошить. „Яесё члё/ 6 ло.моло- 

д р а 

ы р ооиияияурлтриле — ОБррирь оаефетионисииосао ити нчиий 
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2) Условиться, положишь на слов$, 

по. 1483 

285 ма Него лотора, ш. е. Не льзд 

ЯТокулщик8 св лродавцолб ломел-|не умирашь со см$ху. 

вили деревню за 100 тыс. рублей. 

ПОМОЛВКА , ки, с. ж. г скл. 1) 

Отшносишельно КЬ жениху и невЪс- 

п: положен1е на слов$. 2) Услове, 

соглас1е одного СЪ другимЪ. 

‚ ПОМОЛВЛЕННЫЙ , ная`, 

женихв. ЯЭТоволвлениая нев#ста. 

ПОМОРЕЁННЫЙ, ная, ное, прич. 
ОшЪ глагола’ моришь, Я/оноренный 

скотб голодо.мб. 

‚ ПОМОРЕЦЪ , рца, 
Жизущш! при нор5. 
ПОМОРТЕ ‚, рия, с. ср. 2 скл. Сл. 

С. м. 2 СКЛ. 

ное | Сшрана приморская. Отлуствша Я а- 
прил. Сговореннный. УГомолаленный | , вла ити ня ло.мокте. Аян. 17. 14, 

ПОМОРОЖЕННЫЙ, ная, ное, пр. 
ПОМОЛОДВЛЫЙ, лая, лое, прил. Поврежденный морозами, 

Кажущийся моложе по причин$ по- 

прави вшагося здоровья. 

ПОМОЛИТЬ, лалЪ, лю, лишь, гл. 

д. 3 спр. нед. Несколько молишь, 

попросищъ. . | 

ПОМОЛИТЬСЯ, лился, люся, 

лишься, гл. возвр. 3 спр. ней, При- 

нести молишву, молен!е Богу. Э’ня- 

доша вв церковв ло-молитися. Лук. 

18. 10. 97 отолитзся сдезёрою в усер- 

а1е.тб Фогу. 

ПОМОЛОТЫЙ ‚ шая, шое , прил. 

Безь осташка смолошый. 

ПОМОЛЪ, ла, с. и. 2 скл. т) Ко- 

личесшво сволошаго хлфба. „Зимою 

на ПЕНИ ломолё Оываетб не 

`херошёв. 2) Заняпие, упражненте, или 

‘АЪИйсшв!е млющаго. | 

_ ПОМОРА, 
для означен!я чего либо сиБшнаго. 

с. д. 

Это ‘ло-мора, а ‘ме келов кб. Смот- 

Упошребляеное 

ПОМОРОЗИТЬ ‚, зилЪ , поморбжу, 

зишЬ , д. т спр. Вредишь чшо 

сшужею. Я/0-корозитё ллодовыя 4е- 

_ревгя. 
ПОМОРСКИЙ, кая, кое, пр. По бе- 

регу морскому находяцИйся, лежа- 

гл, 

ти. „Я Фе вб ло.морскйе гралы ло» 

| сла. 2. Мак. $. 11. Я/ожоркская селе- 

мл. 
ПОМОРШИВАТЬ › поморщить, 

шилЪ, помбрщу, щишь, поморщиваю, 

ваешь, гл. 4. 1 спр. ДЪлашь на ли- 

и <Ъ вамфрен!емЬ морщины. 

| ПОМОРЩИВАТЬСЯ, помбрщигть- 
ся› щился, поморщуся, щишься, по- 

морщиваюся, гл. возвр. 1 

спр. Показывашь морщины на липБ 

ошЪ досады, ошЪ боли илы ош про- 

шивнаго вкуса и проч. 

| ПОМОСТЪ, сша, с. м. 2 скл. Сл. 

ПолЪ. Яко # за ло-мостё недзй- 

вае ШЬСЯ, 
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‘ствителзну ктоиу дежелин. 3 Макк, 

гб. 

" ПОМбчЕННЫЙ, 

‘ошЪ ‘глагола ‚помочить. -УГоосенное 

_ 2. | 
ная, ное, ‚прич; 

сукно. 

ПОМОЧЬ, чи, не ‚употшреб. : во. ‚мн. 

`У7длоги, чей, с. ж. 4 скл, “Тесьма.. или 

другое чшо <Ъ нагрудникойЪ, посред- 

сшвомЪ которой -младенцевЬ прТуча- 

‚ютЪ ‚или ‚подвязывающЪ 

плашье, _ Фо- 

дтз иитл На. лологахб. Яришить 

ходишь, 

чтобы не опускалось. 

‚кб тему ло-моги. 910.10г8. порваласв. 

ПОМОЩЕСТВОВАНТЕ,; ‚ня, с. сре 

2 скл. ДЪйсшв!е понощесшвующаго. 

ПОМОЩЕСТВОВАТЬ , сшвую ‚|н 

вуешь, гл. ср. 1 спр. Помогать, по-. 
по- 

мощь. 970.4102467606@ ТЗ ОфАнылибв вв. 

нуждалв. 

ПОМОЩНИКЪ, „ка, с. м. 2.скл. 

Яо-иощница, цы, с. ж. т скл. т) Вспо- 

‘могашель; кшо вЬ нужд$., 

собляшь , дфлашь .вспоможенте, _ 

ПО. 1484 

20. „Эодсескй, яфкарсюй потощ- 

| жикд. 

 ПОМбЩНЫЙ, ная, ное, прил. 
‘Служащий . помодИю, ‘употребляемый 

вр помощь. ЯПТо.пощное „войско. 

ПОМОЩЬ, щи, п росшо же 970.405, 

чи, с. ж. 4 скл. 1) Пособ1е дЪлаемое 

однимЪ другому ‚ВБ .нуждБ. „Рыхв, 

Яко -сЕЛов&кб 038 ломощи. 

36.5. ЯГроситв, лодатьь „лолуенИв 

лол! 0щё. 2) Ошносишельно КЪ -ве- 

лцамЪ значит ино, чшо : пользу, вы- 

году произволишЪ, или посредсшвомЪ 

чего можно чшо либо ‘сАЪЛашь, 

казашь, изобр$сть, ‘дойши до :исти- 

‚Псал. 

до- 

ны. Изобрётенае зрителвныхв труд, 

разныхд отахинб служитб великою 

|ломощю -в6 наукажв. Сыскатвиско- 
мое сисло ломешщию нацки изгисле- 

я. 3).ВЪ ‹крестьянсшв$, ‚вепомо- 

ошЪ ‘сосфдей и стороннихЬ 

вЬ ‘валовой ‘какой слибо 

женте 

работ, 

.ВБ ка- | какЪ шо ВЬ-сБнокос$, ВЬ пашн и 

комЬ ‚либо шрудномЪ ‚обсшояшель- сняпии хлЪба; при чемЪ хозяинЬ 

сшвЪ дЪлаешь, 

Псал. 9. 35. Яослодз „ии лоиощ- 

никё, и ие у0бюсл. Евр. 13. 6. 2) 
Поддашень, кшо опред$лень кЬ ко- 

му вБ какомЬ" дЪлЪ, вЬ должносши 

для вспоможен!я. Сотвориид ло- 

ощницу ему. Выш. Ме одрётеся 
лоиощникд лодобный ему. Быш. 2. 

оказываешЪ другому’ 

помощь. (Сиру ты оуаи ломощникд. 

долженЪ ‘угощать зспомогающихЪ. 

Созватз Ло-Иогё для Снокоса, дал 

жнитва. 

ПОМРАЧАТЬ, помрачишь, ‘чилЬ, 

помрачу, чишь, помрачаю, чаешь, гл. 

д. т спр. Пошемнять, 

мракомЪ, зашмы$вать. Обмака лора- 

сетб солнце и луну. Полраенте 

глаза, в30рб. 

покрывашь 
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ЯГопратитв’ 5зЮ` славу, тесть, 

а$ла...0 безславишь; опброчишь, ‚За: 

вистивки саёто’ лопрагаютд. 56718 

2 слав аругихбв.- | 

ПОМР. АЧАТЬСЯ:,. 

чИЛСя; помрачуся, чилься; помрачаю- 

- т сИрь> 1) Заш- 

мевашься",. покрывамься. мраком, 

Ш мо юг УЛолерасйлае в яёноет5’ Нес; 

2). Говоря“ обЪ' очахЪ:. ше- 

ряшь! зрЪ ате,. лашашвся? спосббнослпай 

виафшь; „фа“ ломрагатся” отн‘ ихд, 

Я с 

помрачийться , 

еже: нё: вилёти.- Римл: 1г. 10.7. 

прасилиев явныя” оги.. 3): Говоря‘ обЪ 
уж: шеря ШБ" разсуиокъ, бёзразсудно!|, 

| посшупашь`,. не’ видфшь“ исшины. 

/и 6. лоирагдетея” страет! о. . 

ПОМРАЧЕНЕ, в!Я; с. срь-2 скл. 

‚ 1) ДЪйсшвте` помрачающаго. 2) Сос- 

шоян!е  помраченнаго. - 

огесб, зрёнря, ума? 

ПОМРАЧЕННЫЙ  няяу ное; ` прич. 

ой глаг. Поирасйтеся`во-веЪхЬ. 3-ХЪ. 

Яджтразете 

зйячентяхьь ЯГомратенное зе, оЕё- || 

саг. Ид” лопрагенный" нев ёжст- 

возив.. Якоже. и лройя о языцьР х0- 

д.46: 68” сует 8 "ума. их8,. Ло: праге- 

ни слысл0: 216. .Вфесг 4 18: 

ПомМУТИТЬ, шилЪ; помучу; шишь. 

ТАЗ д: -г1спр. 1)! Несколько, немного 

пруда; 

по. 1486 

Присловина: . Олб. я волю’ не 

лд.иутитб. ВЪ: простор.. означаетЪ 

челов ка ›. шихой и скромной нравЪ 

имъющаго. | ыы 

помуУтитьЬея, - шился, помучу- 

ся; шишься, гл. возЕр. т'спр. т) Муш- 

нымЪ’ сдвлашться.. 9044 0716 логоды 

лолиутилася: 2) * Относительно КБ 

глазам значишЬ’: ‘неяснымь; шуск- 

лы мо сдвлашься,. Я олутилися гла- 

— | 
га помМу ЧИТЬ; чилЪ, помучу, чишь, 

гл. д: т спр, 1)`Н»сколько мучишь. 
2). * Под” разными предлогами про- 

должая- испол нён{е чье го АЗла, жела- 

причинить скуку, досалу. 

ПОМУЧИТЬСЯ, помучу- 

ся; чашься; гл.-возвр. гсирг т) До- 

ВОЛЬНО ‘или н5СсколЬко мучентя "бол и, 

досады испы- 

шашь, ‘перенести, прешери ить. › 7о- 

пусятвся ‘отв сбафзни. Ма48 этою 

чился, 

безпокойбщва, . 

1 24001010: ‚Зоволёно Ло. иусился.. 

ПОМЧАТЬ. Зри при гл. „Исаев. 

ПОМЧАТЬСЯ: Зри при гл. Изатв- 

сЯ:. 

ПОМЫВАТЬ; ‘поймшь; иымлЪ, по- 

мою; мбешь, помываю, ваешь, гл. д. 

т спо. Изрфдка, слегка мышь 4110; 

о мышь. ЯГогиыватье голо- 

смушишь:- Яоиутитв воду. з)* Раз. [оу ноги. 

- рушить” ‘сотласЁе межяу кЪыЪ:. 91о- 

иутилб. ужа ̀сб’ женою, друзей. 
ПОМЫЕ. АНТЕ, 

Дъйсшве помыкающаго чшо. 

нуя, с, ср, 2 скл, 
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ПОМЫКАТЬ и Поинкивашь, по-| желан!е. Уослодв в#йств лотышле- 

мыкаю, каешь и помыкиваю, ваешь,! #79 2е408$сескал. т. Корин. 3.2. 

гл. д. т спр. 1) Часшо посылать ,›| /воряще волю ллотв ив ло-мышае- 
упошребляшь кого на посылки. Онё | 1й. Ефес. 2. 3. 

Фзлрестачно ихб ломыкает8. 2)*| ПОМЫШЛЯТЬ, помыслишь, слил, 
Часшо носить какое плашье. 3) ВЪ | помишлю, слишь, о Е. 

соколиной охош$: пуская какую ни- „и, гл, д. 1 спр. 1) Думашь, мы- 

буль ее ПиН другихь , слить, представлять вЬ умБ, вооб- 

пручашь чрезЬ шо КБ ловлентю. | ажая разсуждашь. Магаша ло.ныш- 
ЯЙо-ныкать лст1е00вб на го-1Ц0ЕЙ ›| К 

на утокб, ев те 66 серацахд вашихд ? Лук, 5 
ли. Я. ПОМЫЛИТЬ, ли АБ, ПЫЛ, ИМ уг и 22. У7омышлятв о сует жи- 

отл. 4. т спр. НЪсколько мылишьЬ. | „одскихб лолесен, 2) Намфревать- 
` ПОМЫЛКИ и 905486, 6- СР. сл, желашь. Сребфолюивые о коры- 

ь НАЯ в 2 скл. Грязная, негодная вода СЪ. ‚стяхб, а гестолюбивый о геетяхб 

мылом?, послБ сширанёя плашья’ ловышляютб. 
оставшаяся. были ть лопылки. ИЕ ? , 

ПОМЫСЕЛЪ и 976.мыслб, сла, с. ДИТЬ, лил, понжу, дишь, 
в ГА . | з ) 5 - 

и. 2 скл. Тоже, чшо помышлен1е вЬ; ** 4 спр: Нокрывашь поверх-, 

обоихЪ смыслахЪ, Улётё худые, | ПОСТ о мБдЬюЮ, 

злые ломыслы. ПОМДЯНЫЙ, ная, ное, пр. Сл. 
ПОМЫТЧИКЪ, а. © Шо век Покрытый , обложенный СЪ наружи 

р * ` ъ 

ВЪ соколиной охош$, кшо пуская В’. рен ихб лоифдяны идею. 

кречешовЪ, соколояЪ и ястребовЬ на ^ Парал. о 

другихЪ пшицЪ ‚ пртучаешЪ оныхЬ! ПОМЗЛ ИТЬ, пом$лилЬ, помфлю, 

КЪ ловл$. |Яшь, гл. д. 3 пр. Покрышь, поше- 

ПОМЫТЪ, ша, с. м. 2 скл. реч. ‚решь мълотЪ. 

охошнич, Пусканйе ловчихЬ ншиЦЪ ПОМФНЯТЬСЯ , гл. взаим. Сы. 

на другихЬ для прТучевн1я КЬ лов-| /И$нятесл. | 

л5. Додитз, #34ит8 на лотытб. ПОМБРЯТЬ, рялЪ, помБряю, ря- 
- ПОМЫШЛЕНЕ, ня, с. ср. 2 скл. | ешь, гл. 4. 1 спр. 1) Упошребить 
т) Воображене, предсшавлен!е чего. нзсколько времени на м$рян!е чего. 
3Ь ум, размышлен!е. 2) Нанфренге, |2) ВОО количесшво изифряшь, 

\ 
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ПОМБРЯТЬСЯ, рялся, пои рюся, \ земл& со всякими угодьями, вм5с- 

орешься, гл. ср. 1 спр. Сравнивая 

сличишь свой росшь сЪ росшомЪ 

друга:0. | 

пом СТИТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, 970- 
ижстите ‘енд, льна, льно, прил. 

Удобный ЕЪ помфщентю чего, прос- 

торный. Я7о-и#етителеный 40.и6.. 

ПОМБСТНО. нар. По м5сшамЬ, ВЬ. 

какихЬ либо иЪсшахБ. 

_ПОМЕСТНЫЙ , ная, ное, прил. 
т) По ифстамЪ гдЪ либо быкающуЕй. 

Яоийтный с0096. `2) ИмъюшЩ 

помБешье. ЯТои&стиой дворлниив. 

шо жалованья за службу и оказач- 

ныя Государю и ошечесшву услуги 

но смерть или пожизненно даванное. 

Фелёти ниб нат свой Ло.И (стая 

нматё Зо‘иларгвы ггамоты. У лож, 

гл. 16. 53 и 54. 2} НынЪ шакВ на- 

зываешся по, чшо вЪ старину ра- 

зумБлось подЪ словоыЪ Божсияа, ш. 

е, земля СЪ кресшьянами, насл$д- 

сшвенно кому либо нрчнахлежа щая. 

ПОМЬСЪ, са, с. м. 2 скл. 5 

стало туки на лож. 

ПОМЪСЬ ‚, си, с. ж. 4 скл. Жи- 

3) Составляющтй поместье. Ме ва-| вошное , ош двухЬ разныхЬ пэродЪ, 

зывай лож тной зетли вотгинчою но шого же рода, произшедшее. 0тб 

землею, Улож. 16. 5'. „Ч лождет- „Датскаго жеребца и Янелий кий ко- 

я Дави за’ нииё били талыл.‘билы жеребнокв составллетб ло- 

ТамЬже. 56. 

Полифстной лриказб; старин. 

Главное судебное мото, до кошора- 

`то ошносилися и касалися. дла но- 

мъешныя. „ которые люди о росли- 

скё изновныхв св0и46 ложфетей 

уснутб 66 лонфстной лриказ3 лри- 

жосити гелодитных. Улож. гл. 11. 

20. или 16. 54. 

Полйстная изб. сшар. Часш- 

ное по У$здамЪ в$домсшво помфсш- 

ныхЬ дЪфлЬ. | 

Пони тный соббрё. Си. СоборБ. 

ПОМЪСТЬЕ ‚ шья, с. ср. 2 скл, 

сшарин. 1) Владфн, состоявшее вЪ 

_ Часть 7. 

4:8:5. , 

ПОМЪСЯЧНО. вар. Каждой м$- 
сяпЪ. Чонитатвьсл, ллатиив за сте 

лом яеио. 

ПОМЪСЯЧНЫЙ , ная, ное, прил. 

Каждой мБсянЬ бывающий. 919.0#- 

сясная дага, жаловачцве. 

ПОМЪТА, шы, с. ж. 1 скл, Краш- 

кое надписан!е годя ий числа НА ка- 

кой либо дъловой бумагв, когда 

оная получена. | 

ПОМЪТИТЬ , помбшилЪ, помбчу, 

шинь. гл. д. Попасшь в Иль, мБ- 

пу; Уриц$алев поийтияв 88 с9- 

лую 4548. 

94 
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ПОМЪТКА, шки, ©. ж, 1 скл. | ПОМЪШИВАНЕ, ня, с, ер. 2 
ОшыБшка, замъшка. скл. Дфисшые помфшевающато чшо. 
ПОМЬХА, хи, с. ж. т скл, Пое- ПОМЬШИВАТЬ, пояфсйшь, си `Ь, 

пяшешае, помфшашельство, останов- | помфшу, сишь, помбшиваю , ваешь, 
ка. „410 скоро конеятел, ежели не|гл. А. т спр. Говоря о шесть, нъ- 
Фуд тб ло. ийхи. . сколько мБсить. Пом ить квашни. 

ПОМЪЧАТЬ, повфпишь, помф-| ПОМЫНМИВАТЬ, помфшаль, шалЪ, 

шилЪ, помьчаю, ешь, пом чу, помё- | помъшАю, шаешь, позфшьваю, ваешь, 
‚- ШишЬь. гл. д 2 спр. 1) Тоже чшо|гГА. д. Г спр. Изръдка, нечасто, по- 

Отит. 2) ВЪ приказномЪ нар | немногу мфшашь. оживать Аьо- 
ч1и: на прошен?и или на какихЪ ли |5 60 лесн. Пои&шивате ливной за= 

бо письменныхЪ дБловыхЬ бумагазЪ тгорб. | | 

надписывашь годф, мЪсяцЬ и чис- ' ПОМЪЬШИВАТЬСЯ ‚, помфшаться, 
ло, когда оныя поданы. шался, помфшаюся, шаешься, помБ- 

шиваюся, ваешься , гл. возвр, 1 сир. 
т) Относительно КЬ живошнымЪ: 

производишь пом$сь ошЪ смЪшения, 

авухЪ породЪ одного рода.’ 2) ВЬ 

чшени или разговор  ошибашься 

ПОМБЧЕННЫЙ, ая, ое, ‘прил. 

ОшиБченный надписью. УГоли$сен- 

#0ё СЕк ретаряжи лрошене. 

ПОМВШАНЕ , и Поли шивоне, 

Е Стая, разсказывая Ето 

сан ПОШИВ аюа9е ло и шиватеся. 4) ВЪ ошношен!а 

ПОМЬШАТЕЛЬСТВО, сшва, с. ср.| КЬ уму: становиться шальнымЪ, су- 

» скл. Препяшсшв!е, помфха КЪ про- | масшедшимЪ. Об Обаёзни, отб ле- 

°изведентю или продолженю чего... сали :9гто лоифшивается. | 

Сафлатз в трудах гёнхб лои#-|  ПОМЪБШКАШЕ и 7/о.ибшкивамте, 

Шатетсство. ня, с. ср. 2 скл. Помедлене и по- 

Я. ийшательство в6 умЕ, Раз-| медлизан!е. . 
стройка › поврежден1е здраваго ума.| ПОМЬШКИВАТЬ ‚ помфшкать, 
0+6 говори-1б с1е вб лоифшателв-| шкалЪ, помБшкаю ‚ шкаешь, пом ш- 
С. = киваю , ваешь, гл. ср. 1 спр. Поме- 

ПОМВШЕННЫЙ, ная, ное, прил." дливашь, годишь нфсколько времени, 

Тоже чшо замфшенной, 710-ийшенная! дожидаться кого или чего. 710.м4 /- 

ввашиня. | | хай немниго 34#.5. 

ое Е 
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ПОМЪШАТЬ, ПОМИ ть, стилЪ, 
р ь: , ‘ , 

помъшу, сшишь, помБраю, агшь, 

гл. д.. т спр. 

какомЬ мЪеш$. 70 ихетитев до паш 

1) Полагать чшо вЪ 

#7е лриобры в8 лристойных8 иЕс- 

#11хб. 2) * Ошносишельно КЪ лицу: 

опред5ляшь кого 5Ъ дблжносши, КЪ 

дЪлу, ЯУГо-лив с 

тит Кого на усылое исто. 3) 

Употребляшь. Ме кб слати лом#- 
стилб ШУТКУ. 

пОМЗШ АТЬСЯ, помБешнься , 

сшйлся. помъщуся, сшйшься, помь 

щаюся. деться, гл, общ. 1 спр. 1) 

Занимашь га мЪсшо. „Я иежди ва- 

пи лоищися. 2) Бышь помфша- 

ему. 56 корпс"1$, вв (уд, в6 (уч- 
зук®о „иного вещей ло ифщается. 

_970т3 до.иб палб , всё ив лом&- 

ститв. Я не можно. 
ПОМЪЩЕНШЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

ДЪйсше помфшаюшщаго. 

О ПОМБШЕННЫЙ , ная, ное, пр. 
Имвюшее значен!е своего глагола. 

ПОМЕЩИКОВЪ ‚ ва, во, прил. 
Принадлежац!й, относительный по. 

мъщику. Уолл щикове 618015. 

ПОМЕЩИКЪ, ка, с. 
Яо. щина, цы, 

КЪ мсшу какому. 

2 скл. 

+ скл. Вла- 

м. 

И. 
АЪлеир поместья. Зажитиснойь 00- 

гатой ло.иЁшньб. 

ПОмыНИиА, 
т) ОбруьЬ, сборь, 

ВЫ, С. Ж. Т СКл. 

доходЬ сЬ ухи 

по, 1494. 

или СЪ крестьянЪ помфщику при- 

надлежащий, плашимый. 2) Самое 

помБсизье. 

ПОМЬШЩИЗЧИЙ, чья, чье, и Я7ои;- 

щизесктй, кая, кое, пр. Принадлежа- 

ий, ошносишельный, свойсшвенный 

одному или многимЪ помфщикамЪ. 

То дгревня.мб дои8 ло.ищигей св0- 

оо денё двор. 

35. сш. . | 

ПОМЯНУТЫЙ ‚ шая ‚ шое, прил. 
Сказанный 

тб  лоетоя. Г рам. 

прежде, о комЬ или о 

чемЪ гозорено, упомиваемо было. 

Поиянутый 2610648. Поилнутыя 

вещи, 48.1, лройзшествая.: 

ПОМЯТЬ, помЯ-Ъ. гл. д. т) Тоже 

чшо Сил. ЯГоили7з траву. 2) ИБ- 

сколько, немного мяшь. 

ПОНАВЫКАТЬ , понавикнуть, 
вых, выкну, кнешь, понавыкаю, ка- 

ешь, гл. ср. 1 спр Понаучашься, д5- 

лать КЬ чему нфкошорую привычку. 

ПОНАДВИГИВАНИЕ, вя, с. ср. 2 
скл. ДЪйсшвте понад»игиваю щаго. 

ПОНАДВИГИВАТЬ, поча вину ть, 

нулЬ, понадвиву ‚ нешь, понадвиги- 

ваю, ваешь, гл. д, 1 спр. Нъсколько 

надвигашь. | 

ПОНАДВИГИВАТЬСЯ , понадей- 
нушься, нулся, понадейнуся, нешьс Я, 

понадеигиваюся, вагшься , Гл, возЕр. 

‘1 сир. НЪскольк. над. игивашься. 

94 * 
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ПОНАДВИГАННЫЙ, ная, ное, пр. 
НъускольЕо вадвиганный. 

ПОНАДВИНУТЫЙ, шая, шое, пр. | 
Нфсколько надвивутый. 

ПОНАДВЯТЬСЯ, ялся, дБюся, 
дФешься ‚ гл. общ. 1 спр. нед. про- 
стонар. Положиться на кого. Я на 

в1сб лонадёялся, но оббианулся. 
НОНАКОПЛЯТЬ ‚ понакопйшь , 

пилЬ, плЮ, пишь, понакопляю, пля 

ешь; гл. д. г епр. НЪсколько нако- | 

иляшь. ЯУ/онаколитё денегд. 
ПОНАКОНЛЯТЬСЯ , понакопить- 

ся, пался, плюся, пишщься, гл. возвр, 

1 сор. Поеобрашвься, скопншься &Ъ 

н5кошоромЪ числ $. ЯУ/онеколилосв 
„Иног9 ЛЮДЕЙ. | 

ПОНАМАРИХА, хи, УРонанёрния, 

ды, с. ж, Т скл. Жена нонамарева. 

ПОНАМАРСК!Я , кая , кое, прил. 

НовамарямЬ принадлежацнИй, свой- 

сшвенный. ЯУГона.иарская делжнести. 

ЯГоналиарское ито. 

ПОНАМАРЕ, рА, с. и. 2 скл. При- 
чешникЪ церковной, коего должность 

сосшоишф прислужихать вЬ олшарЪ, 

выносишь СвВЁчу на выходахЬ, пода- 

вать кандило и проч. Фытё лома- 

„иаре.иб ‘лри какой церкви. ` 
НОНАПОЛНИТЬ, гл. д. Добавить 

0 полвошы. Об же (Св: ТюаннЪ 

Еванг:} ви4д#:б та (Овангеля’ лро- 

вихф балнеслистовб) и истины бда- 

гл. д. 3 сор. нед. 

по. 1405 

годаттз обилечёйинию вослуЁязд, ели- 

ка оми остави а, той лоналолни: 

Предисл: кЪ Еванг: ош Машееа. 

ПОНАСЕЛИТЬ, лё Ъ, лю, лишь - 

Н5сколько насе- 

лить. 

ПОНАСЕЛИТЬСЯ ‚, лился’, лься, 
лищься › гл. возвр. 3 спр. нед. До- 

вольно, нарочишо населишься. о- 

вал деревья, город ломаселилисв. 

НОНАТЕРЕЁТЬСЯ ‚ шёрся, шруся, 
шрёшься, гл. возр. 2 спр. нед. Въ 

‚простор. * Понавыкнумь, понаучищь- 

ся, нонашерфшь. Ояб около ихб ло- 
натерся: 

ПОНАТОРЪЗТЬ, рфлЪ, рию»раешь. 
гл. ср. 2 спр. нед. вЬ просшор. По- 

лучишь н$5кешорой навыкЪ ‚ понау- 

читься, Онб около его лонатор.1б. 

ПОНАТУЖИВАТЬСЯ, позату- 

‘жишься, жился, понапужуся, жишь- 

ся, понашуживаюся, ваешнься, гл. возврь 

т спр.» СлишкомВ 

силы; боле иадлежатаго силишься. 

ПОНАШИВАННЕ, ня; с. ср. 2 
скл. ДЪйсшее понашавающаго.. 

ПОНАШИВАТЬ „ поносйшь, силЪ, 

‚напрягашь. свои 

‘поношу, сишь, понёшиваю, ваешь, гл. 
д. т спр. ИзрБдка, нечасто или по- 

малу носишь чшо. 
ПОНЕ, нар. Сл. По крайней иБо$, 

хошя. Взыскати ЯУослова, да ломе 
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еслжутб его, я обрящутв. ДЖян. 

17. 27. 
ПОНЕДЗЛЬНИКТЪ, ка, с. М. 2 скл. 

Нервый день по воскресени или не- 
дли. 

по. 

ПОНЕДЛЬШИКЪ, 
скл. Кшо понедЪльно 

АФлаешЬ что или служишЪ изЪ по- 

1408 

ка, с. м. 2 

работает Ъ , 

нелдфльной плашы. 

ПОНЕДЪЛЬЩИНА, ны, с. Ж, т 
Систый лонедЁленикд. ВЪ про- | скл. НаемЬ или какая рабоша по не- 

сшор. такь называешся послЪ заго-| дВлямЪ бывающая. Лодитз яа лоне- 
внья первый день великаго посша. 

_ПОНЕДЪЛЬНИЧАНИЕ, нуя, с. ср.| 
2 скл. Неупошреблен!е 

скоромной пищи по понед льникамЬ. 

НОНЕДЪЛЬНИЧАТЬ, чаю, чаешь, 

По. понедЖльни- 

просшонар. 

тл. ср. 1 спр. нед. 

камр не упошребляшщь, воздерживать- | 

ся ошЪ скоромной пищи. 

ПОНЕДЬЛЬНИЧНЫЙ , 
прил. 

"Фенв понвайл-ниеуый. 2) ВЪ поне- 

дБлЛЬНИКЬ бываюший , случающийся. 

ЯЗ онедленигноя ое рев. 

ПОНЕДЪЛЬНО. нар. т) Давая или 
получая извфсшвую за чшо плашу, 

но промесшв!и каждой недфли. ЯРла- 

жмите ‚ брат тлати/, расбтатв , 

| служить лонедфлено. с) Наблюдать 

между кфыь вЬ чемЪ или между со- 
бою очередь чрезЪ пБлую недфлю. 

Священники отлравляютд. службу 

Пон лн0. "т 

ИОНЕДЬЛЬНЫЙ, ная, ное, прил. 
ЧрезЪ. недзлю бынаишЕЕ. ЯДонея&з- 

жал ар 

ная, ное, 

т) СлвлдуюнИй по воскресенти. | 
ПодЪявый, прешери$нный. 9УГолесен- 

4$. авщину. УГонедфльщини прошла. 

П ОНЁЖЕ, союзЪ винословный. По- 

‘елику, ибо, потому чшо. 97одеже 

‘яко лророкя его имфялу. Мате. от. 

26. ИС гай лраздности, лонеже она 

‚врелча. 

ПОНЕСЁНИЕ , 

‚ Нрешерпфн1е. 5 авг градитв кого за ло- 

ня, с. ср. 2 скл. 

‘месеше #114086, лодвиговб. 

ПОНЕСЁННЫЙ, ная, ное, прил. 

вые сб усердеив труды, Лодвигн 

не остаются тщетными. 

ПОНЕСТИ, понёсЪ, несу, Ешьь гл. 

д. г) Зри при гл. Несши. ЯГонести 

охалку 47056. Донести трудд 91о- 

вести наказан. 2) Относительно 

КЪ женскому полу: зачашь во чревЪ, 

сАЗлашься беременною. 

ПОНИЖАТЬ, понизишь, знаЪ, па» 

ножу, зашь, понижаю, жаешь, гл. 4, 
г впр. 1) Дълашь чшо нарозишо низ 

ким, убавляшь высоту. У/онизить 

стёну. °) Овносишелъно КЬ голосу: 

нижшимЪЬ звукомЪ говорить или ить. 
3) * ОшЬ одной должности кЪ дру- 
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той, но менфе важной опредзлять; 

НизШтИ звавтя Низво- 

УГ. ичзнте геном, 40 1жно- 

на сшелень 

дить. 

сто, иЁстелб. 

ЯТониз.тг иЕну. Уменьнить ЦЪ- 

ну, сбавишь Цфны. | 

ПОНИЖЕН:Е , 
Дъйсиат понизивнтаго. 

ПОНИЖЕННЫЙ , ная, 
Имвющее значен1е глагола. 

ная стёна, сниженный 20068. 71о- 

тя, с. ср, 2 скл. 

ное, 

УТ:ни жен в 

прил. 

женный гичомб.. 

ПОНИЗОВЫЙ } 

воришся кКЬ означеню поволжскияЬ 

низовыхЬ м5сшЪ. УГонизовые города. 

ПОНИКАНЕ, 
Дъйсшае поникающаго ‚ пошуплен!е 

вЬ землю глазЪ. о 

ПОНИКАТЬ, 
понйкну, кнешь, 

ер. т спр.. Сл. 

землю. „924е сиирится , м лойдетб 

поникнушь , никЬ, 

лозикши. Сирах. 12. 2. 

ПОНИКЙ, - вая, кое, и усфч. 770- 

никб, ка, ко, пр. Тоже чшо поник- 

лый. Об глазаиий лоникб, 

ПОНИКЛОСТЬ, сти, с. ж. дскл. | 
Свойсшво или качесшво пониклаго. 

У/ониклоств глази. 

ПОНИКЛЫЙ, пр. 
Потупленный. 7/очиклый взорб. 

ПОНИМАЩЕ, 2 скл. 
Аъйсшае. понимаю шаго. 

лая, лое, 

нтя, с. ср. 

ая, ое, прил. Го- 

чка, С. 
} 

А АЕ |8 нишяной основы’ 
7 , .; 

: : 
Пошупляшь глаза вЪ! УТОК. 

‚ Крестьянская лФшняя,. 
== 
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ПОНИМАТЬ. понять. -ня^Ъ, пой- 

понимаю , гл. д. 

г спр. Познавашь, умояЪ постигашь, 

му, мешь, маешь, 

Эслякой лонииаетв доброд тель, но 

не всякой оную э2воритбв.. „егко ло- 

#7116, 5620 0#б доиогается; ищетб, 

ПОНИМАТЬСЯ, поняться, НлСя, 
пойчуся, мёшься, понимёюся, идешь- 
ся, г спр. т) ВЪ` зал. 

уразуя Вваему , 

кая ннукЯ легко локи вается. 

БЪ 

пшицамЪ: 
лентя. Ууси, утки лони аются. 3) 

сшр. бышь 

понимаему. Ме’ вия- 

2) 

КЬ 

для совокуп- 

вид’ взаим. ошносишельно 

скрывашься 

| Покрывашься. ЯГри разлитйи рёки 
нтя ‚, с. ср. 2 скл. ь | | 

ее. | умзкул ийстаяа лонитаются водою. 

_ПОНИТОКЪ, шка; ум. Гони логекб, 
м. 2 СКА. т} Гкань сосшоящая 

и’ шерсвтянаго 
одежда 

изЬ понишка 

2) КафшанЬ или 

сшитая. Хрестеяне л#то.ид носятб 

пониткКиИ. 

ПОНИТОЧНЫЙ, ная, ное, и 77То- 
нйтковый, вая, вое, пр, ИЗЬ понит- 

ка саАБланный. сшищый. ЯУГонитогвой 

балахонб. ЯЭТовитковой варафанб. 

ПОНОВЛЕНЕ, ня, с. ср. 2 скл. 
_Сл.! Аъйсшие поновляющаго. 

ПОНОВЛЕННЫЙ, пр. 
Относительно кЪ какому либо веш- 

хому задав! ю ‚, сшроенйю  исправлен- 

ная, ное, 
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ному внозь починкою. У/оновленная, ПОНОСИТЕЛЪ, ля, с. м. 2 скл. 

ДеРЕКО6д, 

ПОНОЕЛ ЯТЬ, почовить, видЪ, по- 

ЯРовоситеаеница, пы, с. ж; г скл. 

К шо злор5чишЪ, злословишЪ, ноно- 

НовлЮ, ЕИШЬ, ПОоновлЯю, вляешь, гл. | сишЬ другаго. 

д. 1 спр. Исиравляшь починкою чо | ПОНОСИТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, ус. 

либо обвешшавшее, сшарое. УТоно- | ЯТоносителенб, льна, льно, пр. За- 

611715. 00разб, цЦерзко6ё. ключаюций злорЪ че, злослов!е, поно- 

ПОНОВЛ ЯТЬСЯ, поновймься, вил- | шевГе. УГозосительныя слова, рЁ’и. 

63, ПОНОВЛЮСЯ, ВИШЬСЯ, ПОНОВЛЯЮСЯ, || ПонНОсливый, вая, вое, и ус, У/о- 

в дешься, гл. сшр. 1 спр..Бьивь по-| я6сливд» ва, во, пр. Сл. Исполненный 

новляему. | | клевешы, злорфч1я. Оляврати отб е- 

ПОПОЖИ, ей, с. мн. Сл.. Часть | 08 лочоглива слове. а. Пришч. 27. т. 

лашЪ, покрывающая ноги. 7/оножи |. ПОНОСКА, ски, иум. У/онососка, 

ифдяны верху голеней его. т Цар. чки, с. ж. т скл. Все, чшо прГученая 

17. 6. собака бергшф и носишЪ во ршу. 

ПОНОРАВЛИВАТЬ,; и Поноро-| Соб@ки уд-бно лрираются, лривы- 

влятшь, поноровйшь, вйлЪ, поноровлЮ, каютдб чоситё лонослу, 

вишь, поворавливаю, ваешь, поноро- ПОНОСНО, нар. СЬ нарекачтемЪ, 

зляю, вляешь, гл. А. ТСпр. 1) Под- со стыдомЪ, 65 предосу жденеяЪ. 

жидашь, тодишь, ошлагать что на ПОНОСНЫЙ, ная, ног, и ус. /Го- 

нъкошорое время. 2) Пошакашь, уго- мосенб, сна, сно, прил. . Заслужи- 

ждашь кому ВЬ чемЪ. | ваюш1й нареканте, безчестте; посшьд- 

ПОНОРОБКА, Ки, и ум. “Поноро- | ный. ЯТон. сны. лостулокд. Поосное 

воски, чки, 6. Ж. Т скл. ')-Продол- | 42-10, 2) Тоже чшо поносительный, 

ха: мое и исполневное дЪйсшве поно- ЯТоносныя 6403. Сирах. 41. 26. 3} 

равливающаго. =) Пошачка, пристра- ыы КР а 

синое одабриван1е чего. | благополучный $ в слЪдЪ по а 

ПОНОРОВНИКЪ, сшар. и 7/0%9р08- | ВЪЮЦИЙ. о о’про-иб скоро 

яцикв, Ка, с. М. 2 СКЛ. Понордвщица, | лриллыли. Ф$тру лонину сущу. 

Цы, с. Ж. 1 скл. Утождашель, ко , Мрол. р 19. 5 

кому поноравливаешьЪ. Сушая зныяв | ПОНОСЪ, са, с. м. л. 

ленте желудка, сопря“ 

зе 06:60 леноровниковд ИЕсер.нен- | МытЪ, разелаблен! удка, | Й 

| женное <Ъ часшымЬ испражненень, 
екнх.. Ник, ЛЬШ. 6. 113. 
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Страдатв лоносо.мв. 2) Попушной, Отблти лоношене „мов в6 гелов#- 
благополучной вЪшоЬ. 3) * Безче- | #428. Лук. 1.-5. Зло, $е лоноси- 

спИе, срам, сшыдЪ, безслайе. 025-‘теая обращается в содСтаенное 
} 

1503 

: 

лено шенте. овти 076 „иене лоносд к унизиженте. 

Псал.. 118. 22. 

ПОНОСЧИВЫЙ, вая, вое, иус. Я1о- 

#0ссивд, ва, во, пр. 1) Склонный КЬ 

поношен Мю  друтихЪ. УГоносгивый ге- 

50&#кб 2) * Относительно КЪ соба- 

камр: легко, удобно и скоро привыка- 

Юний К поноскф. Собака лоносгива. 

ПОНОШАТИ, поносйти, носйлЪ, 

поношаю, шаешь, и поношу, носишь, 
гл, д. 1 спр. Сл. т} Упрекать, уко- 
рять кого вБ чемЪ. У/ожоси нев$р- 

ствю` ихб и жестоко врат. Марк. 

16. 14. 2) Охуляшь, злословать, 

88 разс$лины горб: Тон. 2. 7. 

ПОНОШЕННЫЙ, ная, ное, пр. 

Упошребленный, бывш!й вЪ носкъ. 

`ЯУГоношенцое платее. ЭТовощеяная 

Гобувв. го 

ПОНР$ТИ, понру, нрёши, тл. ср. 

2 спр. нед. Сл. Увязнушь 8Ъ чемБ, 

поглощену быть. У/онре глава моя — 

ПОНТОННОЙ, ная, ное, пр. 1) 
Принадлежаний, ошносишельный кЬ 

поншоначЪ. 7/ентонный иостб. 

а ПОНТОНЪ, на, с. м. 2 скл. Франц. 

Н$кошорой родЪ судна, дБлаемаго 

злорфчишь, опорачивашь поносными | изЪ деревянныхЬ складныхЪ няльновЪ 

словами. Юлежени Судете, веда воз- 

енавияятб васбд селов#цы, и лоно- 

слтб. Лук. 6. 22. У1оноситв кого за-,изЪ каковыхЬ войска 

н реберЬ напо доб1е ящика, обшягивае- 

маго кожею, парусиною или жесшью, 
дфлаюшЪ :Ъ 

осно ест ознагатв злую и зло иную | поход мосшы для переправы чрезЪ 

ЗУШу, злонравте или ло410стё свого. 

ПОНОШАЕМУ 
бъитз, гл. стр. Терпбшь поношенте, 
Я а пе 60 и тружааелнся, и лоно- 
иаети есты. 1. Тимое. 4. 10. 

ПОНОШЕНИЕ , ня, с. ср. 2 скл. 
1) Злослов1е, злорБч1е, опорачиване 

или ‘9/очосйму 

кого 

УТерлтз лоношене есть надежнЕй 

предосудишельными словами. 

шее обезоруживанйе лоносителя. 2) 

Безславе, безчесиие, срамЪ, сшыдЪ. 

р$ки. . , 

ПОНТЪ, ша, с. м. 2 скл. Греч. 

8Ъ Св. пис. упошр"бл. вообще за 

всякое море. УГонто.иб локры фа- 

раона 8 колесвицаии. Ирмол. 
ПОНУДИТЕЛЬ, ля, с. м. 2` скл, 

Понудйтеленииа, пы. ©. Ж. 1 скл. 

Ко кого понуждаешЪ кКЬ Чему. 

ПОНУДИТЕЛЬНЫЙ, ая. ое, пр. 
Служащий кЪ понужденю» УГонуди- 

мелзвыя изрыь 
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- ПОНУЖА АТР, понудишь, дилЪ, мене ну. 7/онукать 140148, ра0б- 
лонужу, нулишь, понуждаю, ждаешь, 27чиховд. „Чрвугб Аруга лонюкаше 

тл. д. 1 сир. Неволишь, убъждашь, нанз. Царсш. лЪш. 335. 
побуждашь. кого кКЪ чему, заставлять, ПОНУРА, ры, с. общ. 1 скл Кшо 

дЪлашь чшо. ЯГосла царь старца ныфешЪф повикаИе глаза. 
#8 0вго лонуждати Ууден, дабы от- | ПОНУРИВАТЬ. почурить, ри^Ъ, 
стулиля отегескитв  лредаый, с Понурю, ришь, понуриваю: ва-шь, гл. 
Мах. 9. т. 9/онуждатв лешадё кб ср. т спр. Опускашь голо: у или гла- 
„вгу, раб пниковд кб. расбтЯ. |. 8Ъ низ, &Ъ землю. „0ошадв ло-% 

понужд АТЬСЯ ‚ понудишься, МУрила 22 #08, 
7р . 

дился, понужуся, нудишься, понуж- ПОНУРНО. нар КЪ низу, ЖЪ зеи- 

даюся, ждёешься, гл. стр. 1 спр. ГА. «4 шачв ст #6 лонури 
| ее | ПОНУРНОСТЬ. хши, с. ж. 4 скл. Быяь  понуждаему. Зывшу же Дю- 

‚ Наклонносшь, ‘навислесшь, Я/онур- 
мисову лрасдиики, лонуждаяуся Лу-! 

‚Носте гзгы. берега, яра, 
дек кйсы (блюшЪ чправу) пмуще! 

ПОНУРНЫЙ, ная, ное, и ус. 77о- 
дзаанти «Фониса. 2 Макк. 6. 7. ие 

ПОПУЖАЕНЕ, нТя, С. ср. 2 скл. #7 рб, ра, ро, прчл. 1) Ошносьшель- 

„ДЪйсивте не ный КЬ лошадямЪ, кои повфся вЪ 

ПОНУЖДЕННЫЙ И пр низЬ голову ходят и бъгаюшЪ 970- 
ия мл ь , 3 .® , о д» - , . вурная лошиле 2) ИЪ тлазамЪ по- 

Нобужденный кф чему неволею или й 
: . | никшимь и пов: упленнымЪ. 97 снурной 

по -елВнтемЬ чъямЬ. 
ПОНУКАЛЬЩИКЪ, ка, с. м. 2 63214.46. УГонуеные ло лримфтамб” 

| Я гыва0'ив улеяны. 
скл. УГеника пщица, цы, с. ж.т скл. понутру нзр. простонар. Пртя- 

Кио кого по:укаешЪ, понуждаешЪ пно или здорово, С-му все лонутьи. 
ро дфлашь или посифшать, ПОНЫРИВАНИЕ, н1я. с. ср. а скл. 

ПОНУКАШЕ и Уонухиваят, нтя, | Айс! поныриваюшаго. 

© ср. 2 скл. Дъйесшае понукавшаго: 2 ПОНЫРИВАТЬ, понырнуть, рнулЪ, 

и понукивающаго кого КЪ чему. {понырну, фнёшь, поныриваю. ваешь, 
ПОНУКАТЬ, и понукивашь, пону-1 гл. ср. т спр. 1) Изр5дка нырять. 

кну в, повукнулЪ, понукну, кнёшь,} 2) Украдкою куда входишь. "Отд 
полукйю, ещь и Сл. Понюкаю, кдешъ, | яихб 06 су лоныряюзщти вё доты, 

гл. д. 1 сир. 8 простор. Понуждать и лл$няюи’в ж.няшца отлеощея- 

вого дБлашь чшо, употребляя междо-| ныя грёхаиин. 2 Тим. 3. 6. 
Часть ЛИ. 95: 
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НОНЫРЛИВЪ, ва, во, пр. т} *1стискихЬ  кресшьянокЬ холсшинная 

УнрямЪ упругЪ. 2) * Искательный, { юбка. Мпазта ‚ Носитё ловле. 

хишрый. Я/овырливый силовкб. ‚ ПОНЯТЕ, в ‚ с. ср. 2 скл. 1} 

ПОЛЬЖЕШЕ и 97он# живая, ня. | Сила, дароване, способность: ЕЪ ра- 

с. ср. 2 скл. Дъйсшве нонфживаю- | зучфн!ю. Селовёк$ скогаго, остраго; 

щаго и понфживнтаге кого, | Сетраго лонлття. „ИногЕл взв жи- 

НОНЪЖЕНВЫЙ ‚ ная, ное, прил. вотныхб оларены лонятфеив сей 

Н5сколько н5женный. толеко свилтб свойственны шб. 2} 

ПОНЪЖЯВАТЬ, понфжнть, жилЪ,.* Мысль, воображене. ЯГонли?е про- 

понбжу ‚ жишь, понфживаю ‚ ваешь, 

гл. д. т спр. ВЪ нёкошорой нЪГ$ со- 

держашь кого, или часшо, много нф- 
жишБ. "Истушка сывка лен жива- 

етд. | 

ПОНЪЖИВАТЬСЯ ‚ повБжиться, 

жилея, понфжуся, жаться, ненъжи- 

ваюся, ваешься, гл. возвр. Гепр. Да- 

вашь себф$ излишней нокой, невуж- 

ное отшдохновенНе, быть вр нЪ!$. 

„Чейте ели) лонфжитеся. Озб весз- 

стое ,‚ историсеское, философское ‚ 

липтетатисеское. ЗЭТоннийя беловй.` 

гескзл сё возри. те.иб в наукого и 

вертаюнся. 

НОНЯТЛИВЫЙ, вая, вое, ус. 9Те- 

#171166, ва, во, пр. Споеобный, 

удобный кЪ понзнию чего. ЯГомли- 

лнбей ге ловйкб. ' 

ПОНЯТНО. нар. Вразумишельно „ 

ясно, вняшно. Омб гозоритв, избяс- 

нлется, согиняетв лонляно велколиу.. 

ПОНЯТНОСТЬ и 97Тонятливоств, 
сити, с. ж. в скл. г} Способносшь, дарЬ 

кЬ понянИю, переимчивесшь. 7/оня2- 

„ия гасто лонйжизается. 

ПОНЮХАН!Е и Я7онюхиванте, пя, 

Е. ср. 2 скл. Дъйсшые вонюхавшаго 

в понюяевающаго. 

ПОНЮХИВАТЬ, нонюхашь, халЪ, 

повюхаю, хаешь, нонюхиваю, ваемь, 

гл, д. 1 спо. Изрфдка нюхать, или 

обонянемр чшо испышашь, 

ПОНЯВА, вы, и ум. У1евляека, вки, 

#06715 6го вилиа в0 веяко-ибв цренти. 

2) Ясносше, удобовразумишельносшь. 

Говоришея о сочинентяхЪ. 

ПОНЯТНЫЙ ‚, ная, ное, ус. 9Я70- 
иЯ-?енб, шна, шно, ‚пр. 1) Вразуми- 

шельный, ясный; ЯТовллный разго- 

или Ябизка, ки, с. ж. т екл. 1) ВЬ Сл. | в0рб. ЭТонятная наука. 2) Пе- 

ХолсшЪ, холсшина. „об ва.иб три- | реимчивый, способный КЪ учен1ю. Же 
десятз лонлед, и тридесятв ризв. сф люди равно лонятны. ЗДонят- о 

ой жд. Суд. 14. 12. 2) Умалорос-| вон аегко угитесл, 
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ПОНЯТОЕ, таго, с ср. 2 скл. ПООБЛАЧИГИСЯ. 

стар. Нлаша посылаемымЪ &Ъ кому воздухБ: 

< сыжными или по наказу. 

#559 т5т@ 

гл... Говсря о 

покрышьея сблаками. И 

эмезалу лооблагися воз4утд и гро иб 

ПОНЯТСИ, таго, унотреб. во ин. | 25/298 сирашеид. Мин. чеш. Апр. 
Е. суш. На- 23. Св. Георга. 

зываются упошребля- ПООСКУДУ. Нар. ВЪ маломЪ коли- 

‚ емые ВЪ своей окресшности для сви- | ЗС ®ВЪ, понемногу. 2 ляща дас та 

аъ тельстаа и утверждентя чего, или | 6. у нетеловЗсеска , 6 дни 

для помощи при выемкахЪ чего, пак “аду ло единоиу снол/ ов и 
же. для поймки ввровФ , $$глыхЪ и 24 $00: КУДУ. Прол. Ок. 4 Св. Гу- 

я и Са: Варсонофя. 

ПООДАЛЬ ВЪЬ нБкотором 

отдалении. (172445, сядь, лостой ло- 

шыхЬ, зЪ обр. 

крестьяне й 

#1 ТА 

пр”провожден!я ошЬ селентя до се 

лен!я колодникозЬ ‚ куда либо пере- в 

сылаем и ХЬ. 7764177546 были #32 ОКО 18 

выхб деревень лри межеваши зеи- 

яв в лрог. 
. р 

ПООБОЖААТЬ, жда\Ъ, пообожду, 

жиёшь, гл. д. 1 сир. Ньсколько до 

жидашься кого. Пообб жанте иежя, 

о4а45. 

ПООДЕРЖИВАТЬ, поодержёчь 
ржалЪ ‚ поодержу, жить, поодёржи- 
ваю, ваешь, гл. 4. а спр. Исподоволь, 

понемногу, несильно держать. 1792 

А рживай лошадей. 

ПООДИЧАТЬ , чалЪ, чёю, чаш, 

гл ср. т спо. нед. Н5сколько сд5- 

лашься диким, нелюлимымЪ, необ- 

холительныяЪ. 0#б живуси в8 дереЕ- 

я тотеасб 045. 

‚000 БАУМЫВАТЬ у 

маень 

пообдучать, 

по: блумалЪ. м -аю, 

васшь. гл. д. Исподоволь об \умыван. | 

маю, 

ПООБЗНАКОМЛИВАТЬСЯ, водб- 
М. юСЬ ,  МИШЬСЯ, 

гл. 803:р. Шонем 

ЗНАКОМИТЬСЯ , 

ешься. 

^ся , 

мливаюсь, 

ногу ознакомливаться. Он’ уже ло 

офознакомилея сё сосёчами. 

в## лоозигалд. 

ПООСЕРАЙТЬ и 9оосеюдитесл. 
Несколько осердишщься. 

ПООСТЕРЁЧЬСЯ сшерегусь, жёшь- 

ся.` гл. возвр Нъсколько осшеречься. 
ПООБНОСИТЬСЯ, лся ‚ пообно-| ПООТДАЛЯТЬ, 

шуся ‚ пообносваться. гл. возвр. Го ли \Ъ, поотдалю, лйшь, поотдалЯю, 

воря о плашьв и обузи: нёсколько! ляешь. гл. д. 1 спр. Понемногу. по- 

Салоги нЪфскольку ошдаляшь, 

ПоОШДА`1°.Ъ, 

обноситься, облержашься. Устшранять , 

лоеббоьятся, Оуаутб простноризе. тошводишь кото ош себл или ошЬ 

95 * 



тися. Раш. усть т. 67. 

1511 по. 

чего. 9/0400%0 сего селов# ка 0т се- 

(я лоотдалятвь | 

ПООТДАЛЯТЬСЯ, поотдалиться, 
лИлся, пооН- 

г спр. 

поотдалюся, лишься,. 

Даляюся, ляешься, гл. возвр. 

1) Нъсколько ошдалятлься, ошсту- 

пашь ошЪ. кого. или ошЪ. чего. /Я коя- 

ныиб людям отё них лоотдятля- 

2) * Укло-: 

няшься, убЪгашь, устранящься, чу. 

ждашься СЪ каким. либо: нам рену-' 

емЪ понемноту, не вдру!Ъ. 7/00т- 

далятеся отб ложныхв лрятелей 

и отб изб собчазнителенаго и вред- 

_ваго соообщества.. 

ПООТДИРАШЕ и Гоотозраяйе, 

ня, с. ср. 2 скл. Аъйсшве поошди- 

рающаго и поошодравшаго. что. ошЪ. 

чего. 

ПООТДИР АТБ, поотодрашь, дралЪ; ̀  

_ поошдеру › решь, поошдираю, раешь» 

гл. д- т спр. Помалу ‚ полегонБКу „. 

понфскольку от’дирашщь... 

кб’ ран#: лластьырюв легонзко лоот 

ядирать. идосо. 

ПООТДИРАТЬСЯ >. поошодрашься,,[ 

дрался, поошдеруся , решься, поош- 

_дираюся, раешься, гл. возвр. т: спр.. 85| 

3; шокмо; лин$ упошреб.. Самому собою: 

нЪсколько. отдираюься: ошЪ. чего, ош- |. 

ставашБв, отлипашься. 97лас755 
, \ 

етб раны ифсколвко' лоотодралсл. 

.^—--- 

СЯ». 

ЯУюисожий 

по. р 

ПООТЛЕЖАТЬСЯ, лея, жубь, 
Ишься. гл. возвр. Понемногу ошле- 

жатпься, поправишься вЪ зАоровьф. 

ПООТМОКНУТЬ, _АЪ, ну, ешь. гл. 
ср. Понемногу ошиокнуть ошоша!ик» 

будучи ошмачизаему. Говоришся с 

| чемЪ. либо присохшенЪ: 

ПООТОДВИГА ТЬ, поото АВИВу ть, 

нулБ, поошодвану, нешь, поошодви- 

гаю- гаешь, гл. д. Г сир. НЪсколько, 

немного ошодвигать,  ЯТобтолвинв 

столб, стулб. кундцкб. 

ПООТОДВИГАТЬСЯ, пеотюолви- 

нуться, нулся, поошодгИвуся, еть- 

поошодвигаюся, гаешься, гл. воз- 

’враш. г спр. Нфеколько, немного 
‚отодвинуься. Я7оотодвинсся д. сто- . 

они, дай лрейти.. | 

ПООТЪЗА. АТЬСЯ ‚ поошЪфеться» 

Ся, Выся, Вшеся, Влаюсь,, 

Понемногу ошЪФдащться, 

ешься, гл. 

Возвр по- 

| лучапть дородность, силу: ош: Фды:. 

Скстина давно шкортлена »„ Луетв: 

лоото#стс я. 

ПООХОЛНИЧЬИ.. нар. Свойсшвен- 

‚но, прилично: охошникамЪ.. 

ПООЧЕРЁДНО.. нар. По: очереди, 
наблюдая: очередь, поперем$нно.. | 

ПООШРЕНЕ., ния, с. ср: 2 скл. 

Возбуждене ВР. комЪ. схошы: кр.чему.. 

ПООШРЕННЫЙ.,. ная’, ное; прил.. 

Заохоченный , ВЬ комЪ, возбуждено. 

чБиЪ: рвенте» усерде; прилЪжностшь.. 
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ПООЩРИТЕЛЬ,, ля, с. м. © скл. Встр$чашься <Ъ кфиЪ; шакже на- 
УГоопритпелёни ит цы $ с. Ж. г скл. | шыкашься „ назаливкашься, находишь 

Ето поорряешЪ, побуждаешЪ. кого |на чшо. 6 43у лоластв на завёл, 
вр чему. | - | #4 разбойнаковё. Жора ав лолалб 
ПООШРИТЕЛЬНО. нар. СЪ поо\вре- | я ил, судно на катя. 3) Слу- 

нтеяЪ, побу лизвелвно. . | чашься между чемЪ. УШежду кор 
ПООЩРИТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, пр.| хою лолала щука’: сигд. 4) ОшЪси- 

СлужанИй поотрентемЪ: Рагителв-| лы какой» оп сшремлешя ударять- 
ЖЫЙ касаленикд са.ед соо подает | ся вЪ’ какое мфешо, пронзашь. Я7улл 
лоаеиненнытв поощритеааный лри-! лолпла вб’ руку, ядро вв ногу, стр#- 
и#рб кб трудоною, кв илл в$ глазв. 5). БросивЪ „ сшр$ль- 
жаб вб 43.1. | а нуЪ упвливашь ‚ умфчивашь.. 90» 
ПООШРЯТЬ, поошряйь, р лЬь, пе- | 1461728 66 цлё, вё т. 

о рю, рИев, пон рЯешь» Гл. А. ЯРрлитЕ на’ сзи мысли. Уга- 
1 а а. КЪ чему охоту, ‘дашь: Трудно пли #ако лолеть 

разение, — о 7 — | Е. на пысли нёкоторыхв сои 
рите кого кд’ трудалив, ко’ наерад 1 а -: 

| ПООШРЯТЬСЯ, посвуртищься, рил- р 

ся, поошрюся.; ришься „ поршрЯюся,,| ‘_ Яоластв и. ее 

ряешься ‚ гл. стр. т спр. Бышь. по- г’) Найши. Эаоудившисв 66 ау, 
| а р | + 

опряему. Я7рил&жноств молодыкб — свя} лола:6 на дорогу. 2) 

люд. кб уе лоощрявиия ло- ы ры ый 
`брашься или найши способЪ’ кЪ, дос- 

жало: И. ожидаелною! аля нихб:со0° 

ственною: лол5зою: | ; 
т а а | еч?и, ло: долговременномд` его’ ис- 
ПОПАДАШЕ ; ‘ня, с. ср. 2 скл. и о. 

Е р у .. кали лолелё ив лит5, на вжьнию 
ПомЪчене, понфлевте. во. Что. * 75 › рну 

ПОПАДАТЬ „ попадешь „ валЪ,. по- [997927 
паду, дёшь, попадаю, даешь. в спр:|  УТоластв в8 лу: * Подверг- 

т): Вваливашься, ввергашьсяу шакже!нушься. какой: нибудь, б5АБ.. 
входишь, заходить: куда’ или, вочшо. Кпкд: ни’ лолало. ВЪ’ обр. нар. 

УТоластв: вё' яму. Рыб лолилй вд | кажЪ: ниесшв, какр. нибудь, какЪ’ ни’ 

веращ’, лтица в6 заладню у заяцб.| случилось „ небрежно: ераливый 

в8 тенета,. соболь 88 каялцы: 2)/слуеф дфлаетб: все: как ни: лолалдо. 
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`ПОПАДА АТЬСЯ, понасшься, вался, 

нопадуся, дешься, попадаюся, даешь- 

ся, гл. общ. г сир. т} Ошносительз- 

но кЬ чему нибудь ловимому , вхо- 

дить в сфшь, зЪ яму. вЪ западню 

и проч. ЯТтицы и рыбы лолалают- 

ся вб сёти, водки вё лму, лисицы 

вб затадню. 2} Вешр5чашься, -схо 
‘дзшься,; поверсшывашься СЪ КФМЬ. 

Уоластеся кому ив дорог#, 

Бышь вЪЬ чемЪ изоб\ичену, поимачу. 

Холался 66 60106.78, 

э2лахб. И 

вб дуирныход 

_ 96 лола48, же вб лола4д8. ВЪ обр. 

шар. КЬ стали, удачно или неуда- 

зно. У/ришелй куда в6 лоладд. 

Сказать сл.во че вё лоладб. 

ПОПАДАТЬ. лЪ, попадаю, ешь, гл. 

‘вр. ' спр: Говоря о множестшвЪ: сва. 

ля пъся. Уолаласи оревна- -Отд в#т- 

#1 яОЯоки лолачали св я01о:щ. 

’ПОНАДЫВ: АТЬ ‚ попазываю . ва 

4шъ, гл. ср. 1 сир. Говоря о продол.. 

Жающемея паданТи чего либо во мно- 

жеёствЪ. 9. 
‘ао’ Ятл адьва 075. 

ПОП АДЪИНЪ, На нс. пр. НопадьЪ 

принад ‹ежацщий, 

ПОПАДЬЯ, дьй, уменш: Попадь 
жшка.: КИ, С. Ж, 1 скл. Жена но 

_ вова. 

‚ ЦОЗ ДИВАНЕ, ня, с. ср. 2 скл. 

ДььсшвЕ. поиаиваюдцаго. 

3) *. 

‘пола: 

Я2ки ‹б. дОдоня то и 4#-| 

| | лолали. 2 Макк, 

по. 

ПОПАИВАТЬ, 
попою, нойшь, попаиваю, 

4. 1 спр. | 

'ИШБ КОГО. 

ПОПАЛЁНЕ , нфя , с. ср. 2 скл. 

Пожжен!е пламенемЪ. 

ПОПАЛЁННЫЙ, ная, ное, прил. 

Относишся ко множеству чего пож- 

1561 

попойшь, понлЪ, 

ИзрФдка, понемногу по- 

женному пламенемЪ, огнемЪ 

ПОПАЛЗЫВАТЬ, 
пеполз:ий, 

нсползить, и 

ползЬ, поползаю, за:щь, 

иопол3у, зёшь, попблзываю, ваешь, . 

ср. 1 сир. г) Начинать ползашь. 

2) НЪсколько, немного ползашь. 

ПОПАЛИВАЕЮЕ, ня, 
Аъйсшв1е попа лизающа. о. 

ПОНАЛИВАТЬ. попалить, лилЪ, 

гл. 

ср. 2 СКЛ», 

Ишь, поца`иваю, ваень. 

ср. 1 спр. Изрфдха палишь, 

гл. 

сшр$- 

оружтя. 

Слерва наши чагали лолаливатё. 

ПОПАЛЯТЬ, повалишь, ли^Ъ, по- 

паляю, лЯешь, Гл. д. 1 спр. 

лять изЪ огнгсшрЪльнаго 

Пожи- 

гашь или обхватывашь пламенечЪ, 

Иристанища чого сожже, и лади 

12.6. = о 

ПОНАРИВАНЕЕ, ния, с. ср. 2 скл. 
Дъвсшне попариваюмаго. | 

ПОПАРИВ..ТЬ, 

попарю, ришь. 

4. 

ко парить кого вБникомВ ВЬ банЪ, 

попарить, рилЬ, 

попариваю, ваешь, гл. 

Немного, слегка, 4 сор. в еколв- 

или посуду кицящкомЬь 
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_ ПОПАРНО. нар. Парами, по два 
или но двЪ, УГоларно &хать вб са 
няхб. 

ПОПАРЫВАНЕ, в1я, с. ср. 2 
скл. ДЪйсшве попарывающаго. 

НОП АРЫВАТЬ, | попорбть, ро^Ъ, 

1517 

попорю, пбрешь, попёрываю, ваешь 

гл. Д. 1 спр. Немного, изрфдка но- 
- рошь. о | 

ПОНАСМНО. нар. Пасмаши, пс 
‚ насмачЪ. 

ПОПАХИВАТЬ, попахёшь, халЪ 
попашу; шешь, попахиваю, ваешь, гл. 

д. т спр. НЪсколько, немного, мало 

времени употребляшь на паханте 
земли. й 

ПОЛАХИВАЕТЪ, гл. безл. Припа- 

хивасешЪ вЪсколько, слегка пахневъ. 

ПОПЕКАТЬ, попекаю, каешь, гл, 

д. 1 спр. ИзрБака что печь. УГоле- 

хи775 линки и оладейки. 

ПОПЕРЁГЬ, нар. По широш8 чего. 

Зыифрлта то вдолз и лолерегб. 

З!оложитз бресяо лолерегв дороги. 

‚ ПОНЕРЕМЗННО. нар. НосмЪино, 

олинЪ за друтимЪ перемфняясь. 970- 
лерел&нио работате. 

ПОПЕРЕТЧИКХ, ка, с. м. 2 скл. 
ЯУГолерётенца, цы, с, ж. 1 скл. про- 

смонар. Кшо прекословишф, препяш- 

сшвуешь, м5шаешЪ кому вВЬ чем. 

по. | +56 

_`ПОПЕВЕЧЕНЕ, ния, с. ср..2 скл. 
и /Голврёгка, чки, 6. ж. х скл. То- 
же чшо переченте. | 

ПОПЕРЕЧИНА, ны, ун. и Я7оле- 
зёинка , ‘ки, с. ж. г скл. Перекла- 
\ина поперечная. | 

_ПОПЕРЕЧНИКЪ, ка, с. м. 2 скл 
г) Черта’ ош одной точки окруж- 
носши чрезЬ средошоч1е круга К 
другой прошивулежащей шочкЪ шой- 
ке окружносши проведенная; иначе 

чазываешся дамешрЬ. Хругя содер- 
жатся между соббю, какб квадраз 
ты ижб лолерегниковв. ЭТолерег- 
никд раздфллетб кругб на дей рав- 

|яыя  лоловииы, 2) Пространство 
мфеша в ширину, изьфешное коли- 
чество. шифры содержащее. „флия- 

никб и лолерекникб мёрляюуия каж- 
40й 0606. Даниника столёко, лоле- 

Греснику столзко саженб, аршинб, 
футовд. 

НОПЕРЕЧНОСТЬ, сши. с. ж. 4 скл. 

Пространство или мЪра поперечника. 

ПОПЕРЕЧНЫЙ, ная, ное, пр. 1) 
НоперегЪ чего лежапий, находяний- 

ся. Яслерегный руб. 2) ИзвЪсш- 

просшрансшво м$еша попере:Ъ 

составляюний. У/олересная и$ра, 

3} ПоверегЪ дороги прямою чершою 

идущи, пушь преськаюций. Ма 

ное 
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волешияв улицахб ииг^ > Узалает- ту правительством. У7олегитель, 

сл ветрЕныхв и ло. „рен. Глолегите аница снротбв, ила лоле- 

ПОПЕРХАЛЬСЯ , поперхчуться, кеню изб. друзенныхВ. | 

нулся, поперхнуся, хнёщься, попер-| | ПОНЕЧИТЕЛЬНО. нар. ИмБя но- 

хАЮСя, хаешься, гл. обчу. т’спр. Каш- печенте. 

ляшь оШЬ чего вибудь засфдишаго |  ПОНЕЧИТРЛЬНЫЙ, ная, ное, а 
или запавщаго ЕЪ ен ю 

хорл8. шрубку. - и 

| ПОПЕЧАЛИТЬСЯ, лился, попе- 

чалюся, лишься, попечаливаюся, ва- 

` ЛЬ 
ешься , гл. общ. т спр. Нёсколько. ‚ слои: имфюнИй пещася о чемЪ ли 

И ПТЬ печаляшщься. 
- УГолесителеный Жив. 

„ПОПЕЧАТЫВАН, ня, с. ср. Е ал | 

2 скл. Дъйсшае попечатывающаго. ЛОПЕЗИТЕЛЬ!: ТРО › ва, с. ®р. 

ПОПЕЧАТЫВАТЬ ‚ попечашаиь, |2 скл. Должность попечителя. 

талЪ, попезатщазю, шаень, попечАты- | ПОПЁЗЧЬ, леску, чёшь, тл, д. Н5- 

заю, ваешь, гл. д. 1 спр. 1) На мно- | ско -ъко гр мени заняшься печентеыВ» 

‘ус. ЯТолегителен8, льна, лъло, пр. 

Рачишельный, старательный. 1) 77о- 
‚лесмиеланый на аленикв, хозлииб, 

нотеиб. 2) Говоря о какомЪ ‘либо 6о- 

я вещи прикладывашь печаши,; ПО ПЕЩЙСЬ. и пёчься, екусь,, 

утверждашь.. печащьми. Херткыя | чёшься, гл. оц. Позабомиться, ВОЗ - 

грамоты Ч(арз лолесаталб свонии 

легатьми. Ник. лЪш. 7 89. 2) НЪ 

сколько, немного печашарь. УГо-ле- 

нм шь попеченте, 

ПОНИЗАНЕ, н!я, <. ср. 2 скл, 

Дъйсие мониваюшаго, 

гаталё, да и лерестал6. ПОНИЗАТЬ. пеявваю, вАаешь, гл, 

ПОПЕЧЕНИЕ, ня, ©. ср. 2 скл. 

Забота, сшаран{е, рачен!е о комЬ ил": 

. 1 сир. 1) Часшо или понеяногу 

чишь ч120, (0.2 жажды или отб 

о ченЪ. ИлтеЕ о комб или втемб| оинаго КУШЕНЕЯ 12 И 4$.19. ЛОоЛИ- 

лолесснте. Отдаю 4#.0 40е на ва |ва' зб, 2) Часшенько или понем- 

ше Лолеги в. 

ПОПЕЧЙТЕЛЬ, ля, с. м. 2 скл. 
ЯПолегителаница, цы, с. ж. 1 ска. 

зогу употребляшь хизльвые, горЯ- 

{с напишьи. Охд насинаетв лоля- 

‘атё ал 702. ие 5. | Е 

ПОАЙКИВАТЬ, ваю, ваеть, гл. 

ср. т спь Говоря о цыпляшахф эна- 

чишЬ: попискиващь. 

Кшо самЪ собою печется, заботишся, 

старается, ̀  рачишельсшвуещьф. о ком. 

или о чемЬ, или опредБленЪ кЬ шо- 
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 ПОПИЛИВАНТЕ и 9Толилёще „| н1я, с, ср. ® скл. Дъйсшие пописы“ 

ня, с. ср, 2 скл. ДБисше попили- | вающато и пописавшаго. 

вающаго и попилившаго, ПОПИСЫВАТЬ, пописашь, салЪ, 

ПОПИЛИВАТЬ, попалишь, лилЪ, | попишу, шешь, повйсываю, ваешь, 
попилк, лишь, попиливаю, ваешь, гл. | ГЛ. 4. 1 спр. НЪсколько, немного или 

д. 1 спр. ИзрБдка, понемногу пи- | Изрфдка, писать. 
ПОНИХИВАНЕ и 9Толилане, 

ня, с. ср. 2 скл. Дъисшае попихи- 

вающаго и попихавшаго чшо куда. 
ПОПИХИВА ТЬ, попихнушщь, хнудЪ, 

попихн}, хНеШЬ, полихиваю , ваешь, 

ЛИШЬ, 
ПОПИРАНИЕ, и Я/олранйе, ня, с. 

ср. 2 скл. Дъйсшее попирающа!о и 

поправшаго. г 

ПОПИРАТЬ, попрёшь, прёлЪ, по- 

пру, прёшь, попираю, раешь, гл. д. 

‘1 спр. т) Топташь, сминать нотами. 

Чо мы раой его лоразииб ихб аки 

геловёка единаго и ме лретерллтв 

хрёлости коней нашихв. Поле- 

ремб 06 ихд ими. Тудие. 6. 4. 2) 

ВЪ Сл: * уничижашь, презришельно 

сЪ къмЬ посшунашь. ЯГреобядящя 

иббгихб, и лолираюийя нищихб. 

Амос. 4. 1. 3) Побъждать, совершен- 

но: преоделфвашь. Сиертю смертв 
лолралд. Кан. Пасх. 

ПОНИРАТЬСЯ, попраться, прал- 

ся, поперуся, попруся, прёшься, во- 

гл. д. т спр. Носовывашь, пошалки- 

вашь что или кого руками и ногами. 
ПОПЛАБАТЬ, ваю, ваешь, гл. ср» 

т спр. нед. Недолго, немного, н$- 

сколько плавать. 
ПОПЛАВОКЪ, вка, с. м. 2 скл. 

т) Пробка сЪ мешаллическою шру- 

бочкою, сквозь которую продфваеш- 

ся свЪшильня ‚ дабы оная верхнимЪ 

своим концемЪ не погружалась ВБ 

масло вЬ ламиад5 или вЬ ночник$. 

2) См. Буй. 3) УрыболовныхЬ удБ 

акЪ называешся небольшая палочка, 

привязываемая КЬ л$самЬ, кошорая 

‚‘колебантемЬ или погружентемЬ своимЪ 

ВЪ воду даешЪ знашь, чшо рыба клю- 

ешЪ наживу, на крючокЪ насаженную. 
ПОНЛАТИТЬ, шалЪ, поплазу, 

шишь, гл. д. т ср. Нонемногу, по- 

н5скольку плашишь. Ожб нисалб 

пираюся, ратшься, гл. стр. в`спр. Сл. 

Бышь попира му. УШы лолрахолидб 

хражб святыни, якоже лолирают- 

ся храты терзостей. 3 Макк. 2. 14. 

ПОНИРОВАТЬ, ва\Ъ, ‘нопирую, 

руень, гл. ср. т спр. Нъсколько или | Лоллагиватв долеи. 

Часшо пировать. ПОПЛАТИТЬСЯ, шИился, попла- 

"ПОПИСЫВ \ШЫЕ и Полний, чуся, шишься, гл. общ. 1 ср, 

Часть ИТ, 96 
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По временам отдавашь н$копорую‘тл. д. 1 спр. Побрашь много чего вЪ 

часть долгу заимолавнамЪ. Онб ло-, пл$нЪ. Яра 5 нжб лолойни, и поля 

0710 лол аасизаенся. * их5 олустоши. Тузие. 2. 27. 

ПОПЛЕВАТЬ, поплевалЪ , по-} ПОПЛЯСЫВАНИЕ, и Я ол але, 

илюю , ешь. гл. д. * `Посрамить, н1я, с. ср. 2 скл. Дъясшяе ОСВАЯ- 

уничижить. „//игоникб же ДЛуистовб сывающаго и поплясавшагто. 

ясно ислов#да ЯХослода своего премб | ПОНЛЯСЫВАТЬ, поплясёть, са ^Ъ, 

еиссисленчы д наро40.6, а сара- попляшу, пляшешь, поплясываю, ва- 

цышкую 6в$ру укори и лол гза. ешь, гл. ср. Т спр. еее по н$- 

Мин. Чеш. Апр. 23. Св. Геормя. и _ п: ясашь. 

ПОПЛЁВЫВАН1Е ‚ ня, с ср. 2; ПОПЛЯСЬ, си, с. ж. 4 скл. 06- 
скл. Часшное извергане слины. — | разЪ, качество пляски, или пляса- 

ПОПЛЕЁВЫВАТЬ, поплевать, вадЪФ, нзя. УГолаяьв стеленчал, слишко.ив 

понлюЮю, плюешь, поплёвываю, ваешь, вер”’ливая, лорядосгая. 

гл. ср. т спр. Изр5дка или поне-! ПОПОВИЧЪ, ча, с. м, © скл. По- 
многу плевашь. ° повской, священнияческой сыньЬ. 

ПОПЛЕТАТЬ, поплестй, плёаЪ, | НОПОВНА, ны, с. ж. 1 скл. По- 

понлету, шёшь, попленаю, шаешь. повская, священническая дочь. 

гл. д. 1 спр. Плесши понемногу. | 1191 (61:10) ГУМЕННО. Трава. Смь 

поплужный, ная, ное, пр. КЪ: Олувансик8. 

поплужному принадлежащий. 970- ПОПОВСКИ, кая, кое, нр. При- 

ллужный срб, ллатежб. | надлежаний, свойсшвенный попамЬ 

УГолаужное, наго, с. ср. ® скл. или священникамр. УГоловскей 42.46. 

ешар. Денежной или хлбвой окладЪ| НОПОВЩИНА, ны, с. ж. 1 скл. 
<Ъ плуга земли. Гама ли, лоллуж-` ПолкЬ или общество раскольнико-Ъ, 

вое ли, яд ли, пытб ли. Древ.! принимающихЬ КЬ еебБ для отправ- 

Зивл. г. ст. лен1я службы и духовныхЬ требЪ 

ПОПЛЬНЕНТЕ, нтя, с. ср. 2 скл. | бъглыхЪ и лишенныхь священсшва 
Дъйсшве поплфняющаго. поповр. 

ПОПЛЗНЕННЫЙ, ная, ное, пр.| ПОПОДЪЯЧЕСКИ. нар. Приличмо, 
Во множесшвЪ плфненный. свойсшвенно подЬячимЪ, пакЪ ка. 

Га : 

НоплЬнНЯтТЬ, попл5нйшь, нИлЪ, | подЪяз1е поступаюшЪ. 0+6 лосту- 

ВоплЬнЮ, вишь, поплъняю ‚ нешь,‘Лидд сб нимб лрл-во лолодбясески, 



1535 ПО. ПО. 1526 

ПОПОЛЗНОВЕНТЕ ‚, ня, с. ср. 2 
скл. Слав. т) Дъйсшв!е поскользнув- 

агося, паден1е. „Эко изойвилб еси 

| ПОПОЙКА, ки, ум, 7Голодегка чки, 

с. ж. тскл. т) Ношчиван"е, угощенте 
иапишками. (4:28, выстазиь ло- 

лойку. 2} Самое распиван!е напиш- 

КоЕЪ, пирозан1е. Инижд Сыла лолойка. 

ПОПОЛОСКАШЕ и 9Тололаскива- 
не, нтя, с, ср. 2 скл. Дйсшве по- 

полоскавшаго и поп ‚ласкивающаго. 

‚ПОПОЛАСКИВАТЬ, пополоскашь, 

калЬ, пзполошу, щешь, пополА- 

скиваю, ваешь. гл. д. гспр. Нъсколь- 

ко помывать, немного полоскашь, 

аушу мою 0тб смерти... и #03 
мои отб лололзновентя. Псал. 55. 14. 

2} * Покушен!е кЪ какому либо по- 
рочному дБлу. Эластв вб лололз- 
мовен1е. 

ПОПОЛЗНОВЕННОСТЬ, и’, с. х. 
4 скл, У добопреклонность кЪ попол- 
зновентю. УГололзновехноств ко гр#- 
%у. 

ПОПОЛЗНОВЁННЫЙ, пая, ное, ус. 
Яо волзновёнв, нна, ино, пр. У добо- 

преклонный кЬ чему либо порочно- 

му, предосудишельнояму, (:.:068^6 

кд слабетиь кё лероки.иб лелол- 

х . 

УГололоскатв ллатеёе. ы 

ПОПОЛЗАТЬСЯ ‚ пополанушься, 

нулся, пополз: уся, знешься, попол- 

зАюся, заешься, гл. общ. 1 спр. Сл. 

1) Собсшвенно: падать, поскальзы- 

вашься. Сирах. 21. 8.2) * ВЪ искуше. | 3706246. 

н1е приходишь, получашь преклон- ПОПОЛНЕШЕ, ня, с, вр. 2 екл. 

носшь КЬ какому либо порочному и ЯПолбанха, ки, ©. ж. т скл. При- 

|бавка КЪ недосшающему. „Я 56 т#хб 
селобитнахд. налишутв лрибылыя 

спатзи для лололики суднаео 4$ла. 

‚ Улох. 10. 2а. 

дзлу. ололзку ня на взлтки, 

ПОПОЛЗЕНЕ , Чя, с. ср. 2 скл. 
Тоже. чшо поползновен1е. „{/остолнте 

00 селовжеескому естеству, лрао- 

и сескимив лололз еб секеушиев- | ПОПОЛВЕННЫЙ ‚› ная, ное, пр» 

муя. кд погущему возставити , Ирибавленный КЪ недосшающему. Я7о- 

велее-аено взывати: и лр. Прол: лолнениыл статьи в6 сосинени, гб 
Окш: 8. Слово сз: Андреа Кришска- ` 4.15. | 

го, на рождесшво Богородицы. | ПОПОЛВЯТЬ, попблнишь, нилЬ, 

ПОПОЛЗЕНЬ , лзня, с. м. 2 скл. попблню, нишь, понолняю › няешь , 

‘т) РобенокЪ ползаюций и ходать еще гл. д. 1 спр. Прибавляшь чшо кКЪ не- 

не могущий. 2) Пшипа. 91а Ептораеа; ‚ досшающему. Я7ололчитв какое сд- 
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виненге, АЁло новыми оббтоятелз-|ка, починка. `Уаллатит за лолрав- 

ку доие, | | 
ПОПРАВЛЕНИЕ, 1, с. 60, 2: 68. 

т) Дъйсшв1е поправляющаго. 2) При-. 

тети, избясненелие. 

пополЭсно. нар. Говоря о раз- 

4$ленТи пашни : полосами, одна по: 

лоса ЧерезЪ другую. 9704я юаза#ле- | ведене чего либо поврежденнаго въ 

жы лото лосно. наллежантес состоянте. Полравлелв 

ПО: полуд! И. в обр. нар. о. ошисбкв Полравлен:е зА-розвя. 3) ВЪ 

краснорф\1и называется фигура, упо- 

| 

и 
| 

л$ половины дня. 

‚ ПОПОНА. НЫ , С. Ж. ТГ скл. 

крывало шерсшяное или понитшочное 

По. пребляемая виа!ами, когда выго- 

воривЬ р$чь или ИЪлое предложе- 

и{е , показывающр видь ‚ что сказа- 
или другое какое, для одфванТя ло- 

й м ли ешг мало, и для ого поисово- 
шалей упошребляемое. | и › 5 р во- 

Ант ьы 

ПОНОННЫЙ, ная, ное, пр. При шутя и сильнфйаиИЯя выражения. ; 
надлежаний, ошносишельный КЪ по ПОПРАВЛЕННЫЙ , не о 

Г 2+ ’ 3 ®. 

пов$. 7олонная лодкаадка. 

ПОПОРТИТЬ, попортилЪ, попбрчу. 
тишь. гл. д Нфсколько повреждаль 

купляюшЪ К ней друйя важн®й- 

Иязющее значентя глагола. 7/олрив- 

денной лереводд, 4010. Толраваен- 

кое сосиненйе. 
что. ЯГолортитв заиокб, пружину. ПОПРАВЛЯТЬ поправить, И 

ПОПОРТИТЬСЯ , шился, рчуся ‚| поправлю, вишь, поправлю. вл4ешь, 

‘ртишься, гл. возвр. 3 спр. нед. НЪ-|гл. д. тгспр. г) Чравизль, испразляшь 

сколько повредишься. У/олортилисе! погрЪшности ‚ ошибки. У/олравив 

олитки, и ясо. | сьтиненфе, л6рев046, олегатки, о.тнс- 

ПОПОРЧЕННЫЙ, ная, ное, прил. ки. 2) Спрямливашь чмо нагнувле- 

Ньсколько поврежденный. УГо.тортен- еся, покачнузвшееся, измяшое, и преч. 

юые гасьг. | 3) Поновляшмь. УХолравитё 40.9, 

ПОПОРХИВАНИ , ня, с. ср. 2|харлиниу, вещё ловреждениуе. 4) ВЪ 

екл. ДЪисшвте попорхивающаго.. УТо- нравсштен. смысл$: отучашь ошЪ 
=== 

порхиваяе лтитеижб лтенисвб. дурныхЬ привычек, СКАОННОСПЕЕЙ У 

ПОПРАВКА , ки, с. ж. 1 скл. г) | исправлять недостатки чьи. 5) ВЪ 
| 

Исправлен!е погрЬшносшей, отибокЪ | лучшее состоян!е приводить. У/0- 

ФУолравкл вб лер в04%, 66 согимен?ти, лравтиг здоровве, сестолие, обсто- 

56. легати. 2) Поновлен , передл- | лжеластва. 



по, 

ПОПРАВЛ ЯТЬСЯ ‚ поправиться, 

ВИЛСЯ, 

1529 

попразвлюся, вишься, попра»- 

1) ВЪ обр 

становиться, вр 

ляюся, вляешься, т спр. 

гл. возвр: лучшимЬ 

лучеесе сосшоян!те приходить. 9ЯТо 

лравилосв здоровее, со. тояве. 2) ВЪ 

обр стр. поиравляему бышь. 9/9 

лравалется лереводё , аомб, оле- 

сетки, олиски. 

ПОПРАЗДНСТВО, ства, с. ср. 

скл. Реч. перков. Ошправлен!е служ- 

бы какого нибудь знаменашаго празд- 

ника до ошдантя онаго, 

ПОПРАННЫЙ, ная, ное, прич. ОшЪ 

глагола попрашь. УЛолранвые враги. 

ПОПРАТЕЛЬ, н. 2 скл 
Кшо попралЪ. 770 лрателе враговд. 

ПОПРАШИВАНЕ , ния, с. ср. 2 

“екл. Дъвстье попрашизающаго, 

ПОПРЕКАЕЕ, ния, с. ср. 2 скл. 

Дъисшие попрекающаго. 

_ ПОПРЕКАТЬ, 
попрекву , 

ля, С. 

вопрекнушь, нулЪ, 

тл. д. 1 спр. Укоряшь кого чЪмь, вЬ 

укоризну Сафлалб 

доро, да илиб же всегда и лелре: 

лише теворищь, 

ка'тб. УТолрекатз кого неблигодар- 

#021110, ЗРЯ лостулеали. 

ПОПРЕКЪ, ка, с. м. 2 скл. Укорь, 

укоризна. „4 ‘лат КОМУ ЛОЛреки. 

ПОПРИЩЕ 

Разстоян!е опред5ленную длину им$- 
‚ ща, с. ср. 2 скл. Г) 

ючцее, на котором древе Римлане 

кнешь, попрекаю , каешь, ‚ 

по. 1530 

и Гоеки подвизалися Е бфган!!. 2) 

Прямая мфра, вЪ Св. Писан. упемя- 

наемая ‚ сосшсязцая изЬ 1,5 ша: овБ 

геомешрическахЪ. „Ише кто тя лой- 

тб ло сил# лолрище елино, пав 

ча нии еа. 

ченте , 

Маше. 5. 47. `Те- 

че го. 

З)* 
прозол женте времени 

Прейти , сконтать лолрилце жизни. 

ПОПРИЩНЫЙ ‚ шная, цное, пр, 

Поприще сосшавляюлий. ЯГолриадное 

‘разстоянйе. 

НОПРОШАЙКА, 

скл. просшонар. 

ки, с. сёщ, 1 

Кто часто докуча- 

ешЪ кому просьбою, или привыкЕ 6. з- 

саыдно всячины просишь. Эпиб, 

эта лолрошайка 9 Ёиб иаскутияб. 
ПОПРЫГИВАТЬ, попренгать, залЪ, 

‚вопрыгаю, гаешь, попрыгиваю, васшь, 

гл. ср. г спр. Поскакивать, или из- 

р$дка прыгашь. Ю$житб, да ло- 

лрыгиваетд. 
| ПОПРЫГУ НЪ, на, с. м. 2 скл. 

Уолрыеуавя, ньи, ©. ж. 1 скл. 1} 

шо привыкЪ. прыгашь,  поскаки- 

вашь. 2) * Вершлявый. 
ПОПРЫСКИВ. АТЬ, 

калЪ, 

попрыскашь „ 

попрыскаю, скаешь, и попры- 

зу, щшешь, вопрыскиваю, ваешь, гл. 

д. Е сир. 1) Слегка, немного прыс- 

кать, окроплять. Я{олрыскате лоб. 

804010. 2) ВЪ обр. ср: говоря о лождЗ: 
Дождв 

ПОПРЯТАТЬ, хЪ, прячу, ешь. гл. 

значишЪ понемногу падашь. 

‚полрыекизае ма. 



По. 

д. т спо. Спрятать, екрьипь. Говориш- 

ся о множ: сшв$, ДКители лолрятали 

ДУШЕ свой ЛОЖИТКи 0тб 00Ъсковё 

1551 

велррятелЕскихд, 

НОПРЯТАТЬСЯ, лся, чусь, чешь- 
..6Я, гл. возвр. 1 спр. Спряшашься. 

_ товоря © множествВ. „Завндйвд не- 
элргятеля вв лолряталисв. 

ПОПУГАЙ, гая, ум. ЯГолугайгикв, 
ка, ув. 7/[олугаище, ща, .с. м, 2 екл 

Пшинца. Ся. Папугай. И 
ЛОПУСКАНИЕ и 7Толущёнще, ия, 

с, ср. 2 скл. Дъйсшве попускающа- 

то и попусшившаго. 

ПОПУСКАТЬ, и Попущашь, по- 

пусшишь, сши лЪ, попущу, сшишь, 

нопускаю ‚ скаешь, и попущаю, 

шаешь, 

поелабляшь, не возбраняшь, не воз- 

пящашь, не препяшешвовашь кому 

вЪ чемЪ. Я/олустих6 теб $ твгрити 

кеваще особыхб ленлзей. 

15. 6. 

нНоюЮ 

Тимфешь силу укр$пляющую, 

гл. д. я спр. Дозволяшь, 

т Макк, | лутиая логода. 

по. 1552 

ПОПУТНИКЪ, ка ‚С. М. 2 скл, 

Р]ап4асо шатюг. Трава, 
возраждающаяся ошЪ кория, величи- 

вВЬ дюймЬ и болЪЕ, многими 
жилками снабженнаго, рыжевашьмЪ 
пушкомЬ покрышаго, испускающато 
стебли мноце, круглые, безлисшные; 
лисшы вс$ прикоренные продолгова- 

ежегодно 

Рф мокруглые, шупые, гладк1е, семие 
‚ жильные, на длинныхЪ  ножкахЬ ; 
ивфшочки маленькуе, верьхф стебля 
обЪемлющЕе сЪ 4 шычками и одним 
пестикомЪ, Росш"шф при дорогахЬ; 

поче- 

му и упошребляешся для разбиция 

Т1внушреннихЪ завало8Ъ. для осшанов- 

кровошечентя. СвБжте 

ошф ужален!я 

И 

пригодны. 

лентя поноса 

АИСШЬЯя | 

| очелЪ, эсЬ и проч. 

ПОПУТНЫЙ ‚ная, ное, пр, ВЬ. 

одно М$сшо и По одной дорогф. ЯТе- 

Полутный това- 

:#щб. 2) Ошносишельно КЪ вЪ тру, 

пОПУскАТЬСЯ , попусшиться ‚| способный, вБюцИй #Ь намфренный 

сшился, попущуся, сшишься, попус- | пушь. лам лолутнаго вётра. 

каюся, скаешься, гл, возр. 1 сир. СКА. ПОП ТЧИКЪ ‚, ка, с. м. 2 
Ошваживашься, дерзашь на чшо ‚| 7/олумсица, цы, с, ж. т скл. Флу- 

предпринимать что на отвагу. ций или идущий высш сЪ кБМЬ 

_ попусту, попустому. пар. по одному пуши. 
ВЪ простор, Напрасно, суешно, шшет 

но, безЪ пользы. Сходитг куда ло- | никЪ, 

лу ту. Уоворкть, лрочитв кого о 
5ед ло луетомц, 

ПОПЪ, ва, с. м. 2 скл. Священ- 

ПОПЫРИВАТЬ, попырнушь, нулЪ, 
]попырну, рнёшь, попыриваю, ваешь, 
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тл. д. т сир. ВБ простор. Часто Гпопячу, тишь, нопЯчиваю, ваешь, гл, 

кого куда посылашь, на повылки | д. в сир. Подвигашь, подавашь на- 

употребляшь. зааЪ. Полятите 101/145. 

ПОПЫРКА, ки, с, ж. тскл. про- | ПОПЯЧИВАТЬСЯ, поп Я иитье я ь 

етонар. * Журьба, выговерЬ СЪ гн$-; Шилея, попячузя ‚ шишься, попячи- 

всмЪ, сЬ досалою. „Далб ему добрую ваюся, гл. возвр. т спр. простон, г) 

лолыьрьу, | НазадЪ подаваться. =) * Ошсту- 

‚ПОПЫТАТЬ, шалЪ, попышаю, ‚Пить ошЪФ прежняго своего миЪнтя, 

ша ить, гл. 4, Т СПр- Ошв$ дашь, АЗ-: ‘объшантя ‘или даннаго слова кому 

лань ПорыИКУ › покушен!е на чо. , ТБ ч. мЪ. {аб слово лолятился. 

ПОНЫТАТЬСЯ, шался, попьира-| 00 РА, ры › с. Ж. 1 скл. Время, 

‘юся, шАзШЬея, гл. общ. х спрь Шо- ее ити. ид должности. 8 ло- 

кусишься ва что для извфданя и Ру Л} ишелд. Фелкому дЁ.у своя 

испышантя,. лера. 

ПОПЫТКА, кы, с. ж. т скл. По- $86 лор&. `В обр. нар. Не сшарЪ, 

кушен!е на Чо, дабы узвашь или ВЬ кр»поеши силЬ. Ох, она еще 

успфшь вЪ чемЪ. Са#лчтз лолытку.. в8 лор#. ` 

ПОПЪВ АТЬ повфвАю, ваешь, гл. | $6 лору. вЪ ‚обр. нар. т) ВЪ и$- 

А. г сПр. те пь немногу ру, по кости, посшану. ЯУТлаятзе в8 

‚ ВЪшЬ. °| ору. 2} ВЪ мочь, подЪ силу. 88 

попЯтный, ая, ое, пр. Упзшреб-, леру и дюжеиу, сильно Му подняв, 

ляешся шолько в слёду ющемь. вы- | вести эту пяже: Тв. 

ражени : | ПОРАБОТИТЕЛЬ, ля, с, м. 2скл, 

а ИН дев. ВЪ обр. Кшо порабошнаейЪ себЪф другаго. 

нар. то есшь ошпирая@ ош своего! ПОРАБОТИТЕ ЛЬНЫЙ, ная, ное, 

прежняго ынфн?я или обБцантя, шакф пр. КЪ порабощентю приводящутй. 

же ошсшупая назадЬ по трусосши ПОРАБОЩАТЬ ,‚ порабби. ить › 

или слабосши. шилЬ, порабощу, шишь, порабошаю, 

ПОПЯТЧИКЪ, ка, с. Ма скл. щаешь, гл. д. 1 спр. Приводашь ко- 

ар Кто не исполняет Завнаго го ВЪ рабское сосшоян1е. Я/ ливни си: 

‘слова, обфщанЯ. Поллте. м 9/-' ‘иж лорабтишиа вх‘. 1ерем. 50. 33» 

дет:в стыдно. | | ПОРАБОЩАТЬСЯ, порабошишься» 

_ПОПЯЧИВАТЬ, попяшить, т, диился, порабощуся, шищься, пора“ 
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бошёюся, шйёзшься, т спр. т) ВЬ! 

9бр. сгл. возвр. приходишь вЪ раб-| 

ПО. 

ПОРАДО ВАШЕ, Тя. с. Со. у скл, | 

Доставлён1е кому радосм. 9.4806 

1556 

ское состоян!е или #ЕЬ совершенное | же „Мзисей люли, яко разайлныйя- 

новиновене, преданность. (8000 жд-| сл, Разаваи 60 ихб „“Фаронб вё ло- 

2Шеся 0тбд гюфха, 

лравд#. Рим. 

Бышь поробошаему. . 
1ОРАБОЩЕНЕ, нуя, с, ср. 2 скл. 

Приве елен1е вЪ рабское сосшолн?е. ЯГо- 

рабщене терлятб. сынове Израи- 

:) ВЬ сшрад. 

‘4евь. р. 50. 33. 

ПОРАБОЩЕННЫЙ, ная, нае, прач. ‚Горазите 

ОтЪ глагола перабошииь. УГорабб- | ло. гро-ио’иб. 

лор тистеся | радоване о ихй. Исх. 
В 25 

|+ ПОРАЖ: АТЬ, поразить, зилЪ, по- 

_ д. 
+ спр. 1) Ударяшь, Уязвляшь, нано- 

‚ ражу, ЗИШЬ, поражаю, жаешь, гл. 

| сить уларЬ. УТоражу ластыря и 
разидутся овцы. Маше. 26. 3. т. 

кого лесе либ, ЯГоризи- 

2) Говоря с неаруя- 

щенный ЗАО УГораббщенный стра- | теляхЪ: разбивать, одерживашь` по- 

ялйл.ии, бвлу. 9/оразитв  Челргятелаские 

`ПОРАВНЕ НЕ, н1я, с. бр. 2 скл, | ололсение. 3) * Ояечаливашь, причи- 

ВидЬ `сравненнаго; сдЪлан!е чего НЯтЬ сильную. печаль, прискорбе 

равнымЪ чему. Уради твои лрЁидутд | нечаяннымЪ, ПечальнымЬ извести мЪ. 

на лоравненте. Михея. 7. 12. 

ПОРАВНЯТЬ, поровнялф, поров- 

нЯю, няешь, поравниваю, 

д. т спр. 

Сравнять кого СЪ кфыЪ; слЬлашь 

Яегалзная“в ств его поразили. 

ПОРАЖАТЬСЯ, поразиься, збл- 
ваешь, гл. | ся, порлжуся, зишься, поражаюся, жа- 

1) Понемногу ровняшь. 2) ‘ешщься, гл. стр. Е спр. Бышь поража- 
ему. Иже аще ла$нится, лоразит- 

кого равнымЪ кому вЪ состоянти, вЪ | с. И лат: 13. :6, 

званТи и проч. Я/оревияте сиио.иб, 

жалованелнв. | 

‚ ПОРОВНЯТЪСЯ. взялся, поровнЯю - 
ся, няеться, поравниваюся, гл. возвр. 

т спр. 1) Длашься кому равкЕмЪ 

’ПОРАЖЕНЕ, с. ср. 2 скл. 
') УларЪ лнный или полученный. 

2) Разбише; одержан1е вхрьха вЪ 

сражен1и. , 
ПОРАКЕННЫЙ, ная, ное, пр.. 1) 

НТЯ, 

ВБ сосшоян!и, ВЬ зван!и, вЬ силахЬ Получай ударЪ; также убилльй, по- 

и пр . 2) Илучи или $ дучи нахо- | бфж деный. У: @Ж. НВЫЙ ИЕЕЕЛИ 20 

дишься, бышь прошивЪ кого или че- | мо и» (Ир#12ю. ораженчыя вой- 
то. 

«р$лости. 

40-0 взего, 

2. а .. - мы 
ЯУГоровняасл корабав лротив8 | ска?) * В:сьма опечаленный, оскорб- 

Яоковнятзся лротивб | леяый; погруженный ВЪ печаль, вЪ 

сер®ь. 7/ораженный несасналиии. 

КОНЕЦЪ ЧЕТВЕТОЙ ЧАСТИ. 


